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1 Общая характеристика рабочей программы  профессионального модуля   

 

1.1  Цели и планируемые результаты освоения профессионального  модуля  

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ПМ.02 «Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале 

ПК 2.1 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

ПК 2.2 Выполнять технические чертежи 

ПК 2.3 Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы 

в макете или материале в соответствии с техническим заданием (описанием) 

ПК 2.4 Доводить опытные образцы промышленной продукции до соответствия технической 

документации 

ПК 2.5 Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Техническое исполнение 

дизайнерских проектов в 

материале 

ПК  2.1. 

Разрабатывать 

технологическую 

карту изготовления 

изделия 

Практический опыт:  

разработки технологической 

карты изготовления изделия 

 

Умения:  
разрабатывать 

технологическую и 

конфекционную карты 

авторского проекта; 

применять знания о 

закономерностях построения 

художественной формы и 

особенностях ее восприятия 

Знания:  
технологический процесс 

изготовления модели 

ПК 2.2. Выполнять 

технические чертежи 
Практический опыт:  

выполнения технических 

чертежей 

Умения:  
выполнять технические 

чертежи проекта для 

разработки конструкции 

изделия с учетом 

особенностей технологии и 

формообразующих свойств 

материалов 

Знания: технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

ПК 2.3. Выполнять 

экспериментальные 

образцы объекта 

дизайна или его 

отдельные элементы 

в макете или 

материале в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

(описанием) 

Практический опыт: 

 выполнения 

экспериментальных образцов 

объекта дизайна или его 

отдельных элементов в 

макете или материале в 

соответствии с техническим 

заданием (описанием) 

Умения:  
реализовывать творческие 

идеи в макете;  

выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в 

материале на современном 

производственном 
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оборудовании, применяемом 

в дизайн-индустрии 

Знания: ассортимент, 

особенности, свойства, 

методы испытаний и оценки 

качества материалов 

ПК 2.4. Доводить 

опытные образцы 

промышленной 

продукции до 

соответствия 

технической 

документации 

Практический опыт: 

доведения опытных образцов 

промышленной продукции до 

соответствия технической 

документации 

Умения: выбирать и 

применять материалы с 

учетом их формообразующих 

и функциональных свойств 

Знания: 
современное 

производственное 

оборудование, применяемое 

для изготовления изделий в 

дизайн-индустрии 

ПК 2.5. 

Разрабатывать эталон 

(макет в масштабе) 

изделия 

Практический опыт:  

разработки эталона (макета в 

масштабе) изделия 

Умения:  
выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в 

макете, материале в 

соответствии с техническим 

заданием (описанием);  

работать на 

производственном 

оборудовании 

Знания:  

технологии сборки 

эталонного образца изделия 

 

1.1.3  Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не отраженных 

в тематическом плане примерной программы, а также на углубленное освоение обязательной 

части. 

 

1.2 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

  
Всего 

часов 

в том числе в том числе  

Обязательная 

часть 

Вариативн

ая 

часть 

на 

освоение 

МДК 

на практики Самостоятельна

я работа учебную производственную 

643 368 275 491 72 72 38 
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 2 Структура и содержание профессионального модуля   

 

           2.1 Структура профессионального модуля   

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля (МДК) 

Объем 

образова-

тельной 

программы, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Обучение по МДК, в час. Практики 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Всего, 

часов 

в том числе  

лабора 

торных 

занятий 

практи 

ческих 

занятий 

курсовой 

проект 

(работа), 

часов 

консу 

льтации 

промежу

точная 

аттестаци

я 

Учебная 

практика, 

часов 

Производ

ственная 

практика, 

часов 

ПК 2.1 – ПК 

2.3, 

ОК 1 – ОК 11 

МДК 02.01. 

Выполнение 

дизайнерских 

проектов в 

материале 

207 191 - 96 30 - 2 72 72 14 

ПК 2.1 – ПК 

2.3, 

ОК 1 – ОК 11 

МДК 02.02 

Основы 

конструкторско-

технологическог

о обеспечения 

дизайна 

 

 

 

130 

 

 

 

114 

 

 

 

 

62 

  2 - - 14 

ПК 2.1 – ПК 

2.3, 

ОК 1 – ОК 11 

МДК 02.03 

Интерактивный 

дизайн и 

мультимедиа 

154 142  72   2 - - 10 

 УП.02.01 Учебная 

практика 
 72         

 ПП 02.01. 

Производственная 

практика  
 72         

 Промежуточная 

аттестация по ПМ 
 14         
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1.2 Тематический  план и содержание профессионального  модуля  ПМ.02 Техническое использование дизайнерских проектов в 

материале 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

 

1 2 3 

Раздел 1. Выполнение эталонных образцов объектов дизайна в макете, материале с учетом их формообразующих свойств 207 

МДК.02.01 Выполнение дизайнерских проектов в материале  

5 семестр – 39=13л+26пр  

 

Тема 1.1. Выполнение 

дизайнерских проектов 

в материале, макете  

Содержание  13 

1. Современные тенденции в проектировании промышленной продукции. Структура дизайн-продукта 

как комплекс компонентов. Возможность прогнозирования вероятных тенденций 
2 

2. Разработка эскизов дизайн-продукта. Совокупность обстоятельств, определяющих форму изделия.  2 

3. Тектоника формы. 2 

4. Форма и материал. Стилистическое решение 2 

5. Послепроектный анализ 2 

6. Презентация моделей, будущих промышленных образцов и др. Современные презентационные 

технологии 2 

7. Ассортимент материалов. Классификация по виду материалов, эксплуатационному назначению, 

способу производства, функциональному использованию, конструкции, комплектности, видам 

изделий 
1 

В том числе, практических занятий 26 

Практическое занятие №1. Анализ основных современных тенденций в дизайне. 2 

Практическое занятие №2. Анализ фирменного стиля 2 

Практическое занятие №3. Определение идеи проекта 2 

Практическое занятие №4. Разработка серии эскизов 2 

Практическое занятие №5. Разработка базовой формы. Оценка соответствия эскиза и готового 

продукта 
2 

Практическое занятие №6. Виды презентации работы 2 
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Практическое занятие №7. Разработка портфолио и презентационного макета. Разработка 

презентации в электронном виде. 2 

Практическое занятие №8. Выполнение отдельных элементов объектов дизайна в макете 2 

Практическое занятие №9. Выполнение элементов макета с применением декорирования 

поверхности с имитацией различных пород дерева 
2 

Практическое занятие №10. Выполнение элементов макета с применением декорирования 

поверхности с имитацией природного камня 
2 

Практическое занятие №11. Выполнение в макете сложной объемно-пространственной 

стилизованной формы предметов промышленной продукции 
2 

Практическое занятие №12. Выполнение макета с применением методики соединения объемов 2 

Практическое занятие №13. Макетирование трансформируемых поверхностей с применением 

спиралей 
2 

 В том числе, лабораторных работ Не 

предусмотрено 

 6 семестр – 36=16л+16пр+4сам  

 Содержание 8 

1. Основные свойства материалов. Применение материала в дизайн-форме как решение 

функциональных и художественных задач.  
2 

2. 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 

3. Технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к материалам 2 

4. Имитация макетных материалов (фактуры, цвета, блеска и др.) с целью приближения их внешнего 

вида к реальному изделию 
2 

В том числе, практических занятий 6 

Практическое занятие №1. Выполнение отдельных элементов объектов дизайна в макете 2 

Практическое занятие №2. Выполнение элементов макета с применением декорирования 

поверхности с имитацией различных пород дерева 

 

2 

Практическое занятие №3. Выполнение элементов макета с применением декорирования 

поверхности с имитацией природного камня 

2 

В том числе, лабораторных работ Не 

предусмотрено 
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Тема 1.2 Методика 

художественно- 

конструкторского 

объемного  

макетирования 

 

Содержание 8 

5. Основные приемы макетирования. Основные технологические операции при изготовлении макетов 

объемно-пространственных объектов 

2 

6. Роль макетирования в художественно-конструкторской деятельности.  2 

7. Макетирование как средство выявления оптимальных вариантов композиции и компоновки, а 

также творческого поиска новых форм 

2 

8. Принципы проектирования объектов дизайна в различных художественных системах: разработка 

единичного образца промышленного продукта и разработка продукта промышленного производства в 

виде комплектов и коллекций 

2 

В том числе, практических занятий 10 

Практическое занятие №4. Выполнение в макете сложной объемно-пространственной стилизованной 

формы предметов промышленной продукции  

2 

Практическое занятие №5. Выполнение макета с применением методики соединения объемов  2 

Практическое занятие №6. Макетирование трансформируемых поверхностей с применением 

спиралей 

2 

Практическое занятие №7. Макетирование трансформируемых поверхностей с применением 

выдвинутых элементов 

2 

Практическое занятие №8. Объединение линейных и плоскостных элементов как вариант решения 

объемно-пространственной формы 

2 

В том числе, лабораторных работ Не 

предусмотрено 

Тема 1.3 Компьютерное 

моделирование 

однокомнатной квартиры 

 

7 семестр – 76=12л+30пр+4сам+30курс.проект.  

Содержание 12 

1. Функционально-пространственная организация интерьера. Критерии комфортности и 

функциональности интерьера. Основные зоны жилого помещения 
2 

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

3. Факторы, определяющие эргономические требования 2 

4. Стены, пол, потолок. Карта цвета, фактуры, материалов. 2 

5. Отделочные работы. Отделочные материалы.  2 

6. Мебель. Конструктивные особенности. Конструкции в интерьере. Декор. Освещение. 2 

В том числе, практических занятий 30 

Практическое занятие №1. Предпроектный анализ ситуации 2 

Практическое занятие №2. Настройка рабочей среды Skech Up. Построение плана.  2 

Практическое занятие №3. Моделирование стен, перегородок, пола. Создание окон и дверей 2 
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Практическое занятие №4. Моделирование стен, перегородок, пола. Создание окон и дверей 2 

Практическое занятие №5. Моделирование многоуровневых потолков 2 

Практическое занятие №6. Работа с текстурами и материалами 2 

Практическое занятие №7. Работа с библиотеками трехмерных объектов для интерьера 2 

Практическое занятие №8. Методы редактирования трехмерных объектов 2 

Практическое занятие №9. Настройка освещения и постановка камер. План размещения источников 

света 
2 

Практическое занятие №10. Построение разверток стен. План размещения мебели 2 

Практическое занятие №11. Построение разверток стен. План размещения мебели  

Практическое занятие №12. Нанесение размеров и текста. Экспликация помещений 2 

Практическое занятие №13. Создание фото изображений в 3D модели интерьера и визуализация  2 

Практическое занятие №14. Создание фото изображений в 3D модели интерьера и визуализация 2 

Практическое занятие №15.  Окончательное оформление проекта 2 

 В том числе, лабораторных работ Не 

предусмотрено 

1.4 Компьютерные 

технологии в 

ландшафтном 

проектировании 

8 семестр  – 56=24л+24пр+6сам+2диф.зач.  

Содержание 24 

1. Проектирование ландшафта, ландшафтный дизайн. 2 

2. Понятие «экстерьер», «архитектурное сооружениие» 2 

3. Интерфейс программы SkatchUp. Стили отображения. Настройка единиц измерения, рабочей 

среды, камеры и проекций 
2 

4. «Базовая» и «расширенная» панели инструментов 2 

5. Понятие объектов «открытой геометрии», правила их взаимодействия. Корректировки 

размерностей и углов, правила точных построений. Направляющие 
2 

6. Объекты вращения/скольжения, правила построения. Скейлинг и зеркальные (симметричные) 

построения 
2 

7. Расстановка размеров и текстовых выносок. Экспорт первичного эскиза, настройки экспорта 2 

8. «Компонентное моделирование» Понятие объектов «закрытой геометрии» и «локального 

пространства». Клоны. Редактирование компонентов 
2 

9. Материалы и текстурирование.  Материалы SketchUp – библиотека, применение, правила 

текстурирования объектов «открытой» и «закрытой» геометрии 
2 

10. Понятие бесшовной текстуры. Подключение внешнего растрового редактора. Сохранение 

созданных материалов в библиотеку, создание новых библиотек. 
2 

11. Настройки проецирования модели под экспорт чертежей «Разборка» многокомпонентной модели. 

Размеры, раскладка, экспорт 
2 
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12. Настройка эскизных стилей, редактирование стилей, создание нового стиля. Построение сечений. 

Экспорт эскиза 
2 

В том числе, практических занятий 24 

Практическое занятие №1. Постановка задач перед проектом, ознакомление с объемом 2 

Практическое занятие №2. Подготовка эскизов ландшафтного дизайна 2 

Практическое занятие №3. Моделирование по эскизам и чертежам 2 

Практическое занятие №4. Моделирование органики и ландшафта.  2 

Практическое занятие №5.  Рельеф местности, сопряжение с моделью 2 

Практическое занятие №6. Свободное моделирование рельефа местности и расширение «песочница» 2 

Практическое занятие №7. Применение «песочницы» в моделирование сглаженных и иррегулярных 

объектов 

2 

Практическое занятие №8. Создание трехмерных объектов экстерьера 2 

Практическое занятие №9. Сохранение созданных материалов в библиотеку, создание новых 

библиотек  

2 

Практическое занятие №10. Фотореалистичное изображение – возможности SketchUp в базовой 

конфигурации Солнце, дымка, их настройки и применение 

2 

Практическое занятие №11. Настройки рендеринга 2 

Практическое занятие №12. Оформление готового проекта 2 

 В том числе, лабораторных работ Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  

1. Современные тенденции в проектировании промышленной продукции. 

2. Структура дизайн-продукта как комплекс компонентов. 

3. Совокупность обстоятельств, определяющих форму изделия.  

4. Этапы восприятия формы и его материала  

5. Тектоника формы.  

6. Форма и материал.  

7. Стилистическое решение продукта. 

8. Современные презентационные технологии. 

9. Понятие «содержательная форма». 

10.  Самостоятельное изучение литературы по промышленному созданию объектов дизайна. 

11. Посещение выставок, музеев. Сбор материала. 

12. Обсуждение и изучение современных отделочных материалов. Современные тенденции.  

13. Разработка эскизов плоскостных композиций.  

14.  Изучение различных свойств материалов: отражение и преломление света, прозрачность, люминесцентные материалы. 

Выполнение эскизов, копий и зарисовок. 

14 
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Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Выполнение технического проекта. 

2. Разработка конструктивно – технологического обеспечения проекта. 

3. Выполнение изделий образцов промышленной продукции, пространственных комплексов. 

4. Проведение сравнительного анализа соответствия эскизного проекта и готового продукта. 

5. Демонстрация законченного проекта комиссии. 

72 

Производственная практика раздела 1  

Виды работ  

1. Разработка дизайнерского проекта по творческому источнику. 

2. Подбор материалов. 

3. Выбор конструктивно – технологического обеспечения проекта. 

4. Исполнение изделий промышленной продукции, пространственных комплексов. 

5. Презентация законченного проекта 

72 

Курсовой проект (выполнение курсового проекта является обязательным) 

Тематика курсовых проектов 
1. Подбор декоративно-отделочных материалов для авторского проекта жилого интерьера. 

2. Подбор декоративно-отделочных материалов для авторского проекта для открытого учебного пространства. 

3. Подбор декоративно-отделочных материалов для авторского проекта офисного пространства. 

4. Подбор декоративно-отделочных материалов для авторского проекта интерьера выставочного павильона.  

5. Подбор декоративно-отделочных материалов для благоустройства открытого городского пространства (малого сада, 

бульвара, сквера, парка).  

6. Подбор декоративно-отделочных материалов для авторского проекта малой архитектурной формы 

30 

Промежуточная аттестация:    дифференцированный зачет ( 8 семестр) 2 

 

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

дизайн-проекта 

130 

МДК 02.02  Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна   

 6 семестр – 34=16л+14пр+4сам  

Тема 2.1. Исходные 

данные для 

конструкторского  

обеспечения   

проектирования  

объектов дизайна   

Содержание  16 

1. Анализ технического рисунка объекта дизайна. Определение положения и конфигурации 

конструктивных членений по рисунку, изменчивости размеров и формы отдельных элементов объекта 

дизайна и предметно-пространственных комплексов. 

2 

2. Системы конструирования промышленных изделий. Терминология и символы. Правила 

технического черчения конструкций промышленных изделий. 
2 

3. Основные требования к исходным визуальным материалам, соответствие современным 2 
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технологиям, требованиям отрасли 

Тема 2.2.  Разработка 

технического проекта 

объекта дизайна 

4.  Обеспечение объектов проектирования необходимыми материалами. Обоснование выбора 

материалов, характеристика всех материалов проекта с учетом их формообразующих свойств.  
2 

5. Построение технических чертежей конструкций промышленных изделий 2 

6. Общие требования к построению технических чертежей, учет технологических требований 

производства при создании макетов, чертежей 2 

7. Построение технических чертежей конструкций промышленных изделий. Общие требования к 

построению технических чертежей, учет технологических требований производства при создании 

макетов, чертежей  

2 

8. Применение программных средств автоматизированного проектирования. Современные 

профессиональные системы автоматизированного проектирования промышленных изделий и 

предметно-пространственных комплексов 

2 

В том числе, практических занятий 14 

Практическое занятие №1 . Размерные характеристики объекта дизайна. Работа с действующими 

стандартами по выполнению измерений для подготовки проектирования объектов дизайна. 

Определение допускаемых величин отклонений 

2 

Практическое занятие №2 . Применение программных средств автоматизированного проектирования.  2 

Практическое занятие №3 . Современные профессиональные системы автоматизированного 

проектирования промышленных изделий и предметно-пространственных комплексов 
2 

Практическое занятие №4 . Построение чертежей конструкций промышленных изделий по 

техническому рисунку 
2 

Практическое занятие №5 . Разработать варианты графического решения проекта 2 

Практическое занятие №6 . Построение чертежей изделий и схем предметно-пространственных 

комплексов в системах автоматизированного проектирования 
2 

Практическое занятие №7 . Построение чертежей изделий и схем предметно-пространственных 

комплексов в системах автоматизированного проектирования 2 

В том числе, лабораторных работ Не 

предусмотрено 

 7 семестр – 40=12л+24пр+4сам  

Тема 2.3. Разработка 

рабочего проекта 

объектов дизайна 

Содержание 12 

1.Построение рабочих шаблонов для выполнения эталонного образца или макета в материале 2 

2.Выполнение эталонного образца объекта дизайна или его отдельных элементов в материале (макете) 2 

 3 Выбор технологических режимов производства промышленных изделий, объектов дизайна 2 
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Тема 2.4. Основы 

технологии и 

технологического 

оборудования 

изготовления 

промышленных 

изделий, объектов 

дизайна 

4.Основы обработки различных видов промышленных изделий. 2 

5. Технологическое оборудование 

6. Несущие конструкции здания. Их функция. Ограждающие конструкции. Фундаменты и их виды. 

Нулевая отметка 

2 

2 

В том числе, практических занятий 24 

Практическое занятие №1 . Подготовка рабочих шаблонов,  подготовка деталей объектов дизайна к 

выполнению макета  

2 

Практическое занятие №2 . Изготовление эталонного образца объекта дизайна или макета 

предметно-пространственного комплекса. 

2 

Практическое занятие №3 . Разработка технологической карты изготовления изделия. 2 

Практическое занятие №4 . Выполнение экономичных раскладок шаблонов промышленных изделий 2 

Практическое занятие №5 . Размерные характеристики объекта дизайна 2 

Практическое занятие №6 . Работа с действующими стандартами по выполнению измерений для 

подготовки проектирования объектов дизайна. 

2 

Практическое занятие №7 . Выбор материалов для объектов дизайна, его обоснование, 

характеристика всех материалов пакета с описанием их технологических, механических и 

гигиенических свойств 

2 

Практическое занятие №8 . Выполнить технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии 

2 

Практическое занятие №9 . Построение чертежей конструкций промышленных изделий по 

техническому рисунку 

2 

Практическое занятие №10 . Разработка концепции проекта 2 

Практическое занятие №11 . Визуализация объектов проектирования. Построение конструкции 

изделия с учетом технологии изготовления. Выполнение технических чертежей. 

2 

Практическое занятие №12 . Заполнить таблицы экспликации и условных обозначений 2 

В том числе, лабораторных работ Не 

предусмотрено 

 8 семестр – 56=24л+24пр+6сам+2диф.зач.  

 Содержание 24 

1.Составление технологической последовательности обработки промышленных изделий, объектов 

дизайна.  
2 

2. Состав архитектурно-строительных чертежей: изображение планов, разрезов и фасадов зданий. 

Виды строительных чертежей 
2 

3. Типы зданий и сооружений. 2 

Тема 2.5 Подготовка и 4. Несущие конструкции здания. Их функция. Ограждающие конструкции. Фундаменты и их виды. 2 
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организация  

технологических 

процессов  

производства  

промышленных 

изделий, объектов 

дизайна  

Нулевая отметка 

5. Основы архитектурной композиции, понятие; виды архитектурной композиции 2 

6. Классификация зданий, их конструктивные и декоративные элементы 2 

7. Промышленные здания, их характеристика 2 

8. Виды жилых зданий, их характеристика 2 

9. Основные типы зданий по назначению 2 

10. Жилые комнаты, размещение комнат; ориентация окон 2 

11.  Разработка фасада основного здания 2 

12. Разработка общего плана, входящего в генеральный план 2 

В том числе, практических занятий 24 

 Практическое занятие №1 Выполнение технического проекта. 2 

 Практическое занятие №2 Выполнение технического проекта. 2 

 Практическое занятие №3 Выполнение технического проекта. 2 

 Практическое занятие №4 Разработка конструктивно – технологического обеспечения проекта. 2 

 Практическое занятие №5 Разработка конструктивно – технологического обеспечения проекта. 2 

 Практическое занятие №6 Выполнение изделий образцов промышленной продукции, 

пространственных комплексов. 

2 

 Практическое занятие №7 Выполнение изделий образцов промышленной продукции, 

пространственных комплексов. 

2 

 Практическое занятие №8 Выполнение изделий образцов промышленной продукции, 

пространственных комплексов. 

2 

 Практическое занятие №9 Проведение сравнительного анализа соответствия эскизного проекта и 

готового продукта. 

2 

 Практическое занятие №10 Проведение сравнительного анализа соответствия эскизного проекта и 

готового продукта. 

2 

 Практическое занятие №11 Демонстрация законченного проекта комиссии 2 

 Практическое занятие №12 Демонстрация законченного проекта комиссии 2 

 Самостоятельная учебная работа  

1. Предварительный анализ и составление технического задания. 

2. Этапы технологической подготовки изделия. 

3. Определение технологического маршрута обработки изделия выбранной группы. 

4. Выбор пооперационного технологического процесса. 

5. Установление способов обработки отдельных элементов (выполняемых технологических операций) для изделия вы- 

бранной группы. 

14 
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6. Подготовка и организация технологических процессов производства промышленных изделий, объектов дизайна. 

7. Предварительный анализ и разработка художественно - конструкторского предложения. 

8. Требования к конструкции изделия. 

9. Разработка конструкции изделия с учетом технологии изготовления. 

10. Использование современных информационных технологий для обработки промышленных изделий, объектов дизайна 

Промежуточная аттестация:   

                                                    дифференцированный зачет (8 семестр) 2 

Раздел 3. Интерактивные продукты 154 

МДК 02.03 Интерактивный дизайн и мультимедиа  

 7 семестр  – 52=24л+24пр+4сам  

Тема 3.1 

Интерактивные 

мультимедийные 

технологии. 

Знакомство с 

электронными 

изданиями 

Содержание  4 

1. Виды электронных изданий. Формат электронных изданий.  2 

2. Требования к настройкам электронных изданий 2 

В том числе, практических занятий  8 

Практическое занятие №1. Настройка формата электронного издания 2 

Практическое занятие №2. Инструментарий интерактивных публикаций 2 

Практическое занятие №3. Цифровые публикации для планшетов и смартфонов 2 

Практическое занятие №4. Верстка разворота 2 

В том числе, лабораторных работ Не 

предусмотрено 

Тема 3.2  

Интерактивные 

элементы 

Содержание 20 

1. Гиперссылки. Виды гиперссылок. Различные методы добавления источника 2 

2. Использование готовых образцов. Создание кнопок при помощи графических элементов 2 

3. Оформление переходов страниц. Просмотр параметров без выхода из программы 2 

4. Работа c с закладками. 2 

5. Правила верстки 2 

6. Основные принципы создания интерактивного дизайна 2 

7. Выявление основных проблем и способов их решения на техническом, художественном и 

коммерческом уровне. 
2 

8. Содержательные процессы информационного обеспечения дизайн-проектирования. 2 

9. Выявление и анализ электронных и традиционных продуктов-аналогов. 2 

10. Обоснование необходимости создания данного продукт 2 

В том числе, практических занятий  16 
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Практическое занятие №5. Оформление гиперссылок на различные источники 2 

Практическое занятие №6. Создание кнопок навигации 2 

Практическое занятие №7. Создание различных видов перехода страниц 2 

 Практическое занятие №8. Создание закладок 2 

Практическое занятие №9. Создание слайдера 2 

 Практическое занятие №10. Появление и исчезновение иллюстраций 2 

 Практическое занятие №11. Колонтитул с возвратом на оглавление 2 

Практическое занятие №12. Дизайн брошюры 2 

В том числе, лабораторных работ Не 

предусмотрено 

8 семестр  – 102=46л+48пр+6сам+2диф.зач.  

Тема 3.3 Расширенная 

интерактивность 

Содержание 42 

1. Создание объекта с несколькими состояниями 2 

2. Создание анимации. Добавление аудиофайла/ видеофайла 2 

3. Генерирование собственной информации 2 

4. Разработка проектной документации 2 

5. Значение инновационных технологий в системе медиа- коммуникаций 2 

6. Стратегия рентабельности и социальная включенность 2 

7. Определение критериев отбора информации 2 

8. Анализ и обработка информации специализированных сайтов 2 

9.  Анализ и обработка информации интерактивных карт 2 

10. Анализ и обработка информации образовательных ресурсов 2 

11. Анализ и обработка информации электронных книг 2 

12.  Интерактивность как коммуникативный принцип в широком смысле 2 

13.  Типологии интерактивных решений в дизайне; анализ современных проектов 2 

14.  Современные экранные технологии и интерактивный дизайн 2 

15. Практика создания интерактивных проектов 2 

16. Смежные области проектной деятельности интерактивного дизайна 2 

17. Проектные методики, материалы, технологии интерактивного дизайна 2 

18. Социокультурная роль интерактивного дизайна 2 

19. Рекламное сопровождение электронной продукции и выбор путей продвижения 2 

20. Авторское право и границы использования имеющейся информации 2 

21. Анализ концепции построения интерактивной среды 2 

В том числе, практических занятий  38 
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Практическое занятие №1. Создание анимации 2 

 Практическое занятие №2. Работа с аудио/ видеофайлами 2 

Практическое занятие №3. Дизайн трех статей с анимированной обложкой 2 

Практическое занятие №4. Создание афиши 2 

Практическое занятие №5. Создание афиши 2 

 Практическое занятие №6. Разработка макета газеты 2 

Практическое занятие №7. Разработка макета газеты 2 

Практическое занятие №8. Разработка рекламного плаката 2 

Практическое занятие №9. Разработка рекламного плаката 2 

Практическое занятие №10. Дизайн брошюры 2 

Практическое занятие №11. Дизайн брошюры 2 

Практическое занятие №12. Дизайн детской книги 2 

Практическое занятие №13. Дизайн детской книги 2 

Практическое занятие №14. Дизайн детской книги 2 

Практическое занятие №15. Интерактивная реклама для экрана диодного панно 2 

Практическое занятие №16. Интерактивная реклама для экрана диодного панно 2 

Практическое занятие №17. Дизайн интернет - рассылки 2 

Практическое занятие №18. Дизайн интернет - рассылки 2 

Практическое занятие №19. Дизайн интерактивного журнала 2 

 В том числе, лабораторных работ Не 

предусмотрено 

 

Тема 3.4 

Преобразование 

печатного издания в 

электронное 

Содержание  4 

1. Экспорт в формат PDF 2 

2. Экспорт в формат Flash 2 

В том числе, практических занятий 10 

Практическое занятие №20. Создание электронной книги 2 

Практическое занятие №21. Создание электронной книги 2 

Практическое занятие №22. Создание интерактивного календаря 2 

Практическое занятие №23. Создание интерактивного календаря 2 

Практическое занятие №24. Создание интерактивного календаря 2 

 В том числе, лабораторных работ Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  

Создание стилевого оформления сайта с помощью каскадных таблиц стилей 

 Компоновка страниц сайта 
10 
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Создание динамических элементов. 

Разработка слайдера для соц-сетей 

Генерирование собственной информации 

Интерактивные карты 

Промежуточная аттестация:     дифференцированный зачет (8 семестр) 2 

Экзамен по профессиональному модулю (8 семестр) 8 

Всего 643 



3  Условия реализации программы профессионального модуля 

 

3.1 Материально - техническое обеспечение  

 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

лаборатория компьютерного дизайна, оснащённая оборудованием: 

компьютеры; 

графические планшеты; 

плоттер широкоформатный;  

лазерный принтер;  

3D-принтер; 

мультимедийный проектор; 

экран; 

стол, стул преподавателя; 

стол, стул ученический (по кол-ву студентов в группе);  

шкафы;  

стеллажи для материалов и проектов; 

    мастерская дизайна, оснащённая оборудованием: 

 компьютер; 

многофункциональное устройство HP (МФУ HP); 

экран; 

проектор; 

рабочие зоны с большими столами и удобными стульями; 

светонепроницаемые шторы - блэкаут на окнах; 

специальные коврики для резки макетов (графический дизайн, предметный дизайн,     

дизайн мебели, интерьера, среды, ландшафтный и т.п.); 

крепёжная система для демонстрации работ; 

стеллажи для материалов и макетов; 

материалы и инструменты (по видам профессиональной деятельности). 

Оснащение базы практики осуществляется в соответствии с п 6.1.2.3 примерной программы 

по специальности. Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональных областях: 10 Архитектура, проектирование, 

геодезия, топография и дизайн; 11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия; 21 

Легкая и текстильная промышленность; 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
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3.2  Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет  печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1 Основные печатные издания  
1. 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. 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. 

3. 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  

6. Тозик , В.Т. Компьютерная графика и дизайн [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.Т. Тозик , Л.М. Корпан . - 9-е изд., стер . - М. : Издательский центр 

"Академия" , 2019 . - 208 с. 

7. 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.  

     3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Вышнепольский, И. С. Техническое черчение [Электронный ресурс]: учебник для 

среднего профессионального образования / И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. https://urait.ru/bcode/450913 

2. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей редакцией Р. Р. 

Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. 

https://urait.ru/bcode/437053 

3. Основы дизайна и композиции: современные концепции : [Электронный ресурс] 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.] ; 

ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 119 с. https://urait.ru/bcode/456065 

4. Организация производства. Практикум: [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. Н. Иванов [и др.] ; под общей редакцией И. Н. 

Иванова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. https://urait.ru/bcode/466242 

5. Шокорова, Л. В. Дизайн-проектирование: [Электронный ресурс]: стилизация : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. https://urait.ru/bcode/456748 

6. Основы дизайна и композиции: современные концепции: учеб. пособие для СПО / Е. 

Э. Павловская [и др.]; отв. ред. Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09373-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/osnovy-dizayna-i-kompozicii-sovremennye-koncepcii-442383. 

https://urait.ru/bcode/456748
https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-dizayna-i-kompozicii-sovremennye-koncepcii-442383
https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-dizayna-i-kompozicii-sovremennye-koncepcii-442383
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7. Сергеев, Е. Ю. Технология производства печатных и электронных средств 

информации: учеб. пособие для СПО / Е. Ю. Сергеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

227 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10856-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-

proizvodstva-pechatnyh-i-elektronnyh-sredstv-informacii-431687. 

8. Сафонов, А. А. Музееведение: учебник и практикум для СПО / А. А. Сафонов, М. А. 

Сафонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10773-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/muzeevedenie-431506. 

9. Композиция костюма: учеб. пособие для СПО / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова, Н. 

Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 449 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09851-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/kompoziciya-kostyuma-441228.  

10. Панкина, М. В. Экологический дизайн: учеб. пособие для СПО / М. В. Панкина, С. 

В. Захарова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09157-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/ekologicheskiy-dizayn-442384. 

11. Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий: системное проектирование: 

учеб. пособие для СПО / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина; под науч. ред. В. Е. 

Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08530-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-sistemnoe-

proektirovanie-441685.  

12. Шокорова, Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация: учеб. пособие для СПО / Л. В. 

Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 110 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10584-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/dizayn-proektirovanie-stilizaciya-430881. 

13. Запекина, Н. М. Основы полиграфического производства: учеб. пособие для СПО / 

Н. М. Запекина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11087-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/osnovy-poligraficheskogo-proizvodstva-

444451. 

14. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник и практикум 

для СПО / А. Н. Лаврентьев [и др.]; под ред. А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11512-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/cifrovye-tehnologii-v-dizayne-istoriya-teoriya-praktika-445451. 

15. Пименов, В. И. Видеомонтаж. Практикум: учеб. пособие для СПО / В. И. Пименов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11405-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/videomontazh-praktikum-445234. 

  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Сергеев, Е. Ю. Технология производства печатных и электронных средств 

информации: учеб. пособие для СПО / Е. Ю. Сергеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

227 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10856-9.  

2. Композиция костюма: учеб. пособие для СПО / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова, Н. 

Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 449 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09851-8.  

3. Панкина, М. В. Экологический дизайн: учеб. пособие для СПО / М. В. Панкина, С. 

В. Захарова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09157-1.  

https://www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-proizvodstva-pechatnyh-i-elektronnyh-sredstv-informacii-431687
https://www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-proizvodstva-pechatnyh-i-elektronnyh-sredstv-informacii-431687
https://www.biblio-online.ru/book/muzeevedenie-431506
https://www.biblio-online.ru/book/ekologicheskiy-dizayn-442384
https://www.biblio-online.ru/book/dizayn-proektirovanie-stilizaciya-430881
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4. Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий: системное проектирование: 

учеб. пособие для СПО / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина; под науч. ред. В. Е. 

Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08530-3.  

5. Шокорова, Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация: учеб. пособие для СПО / Л. В. 

Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 110 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10584-1.  

6. Запекина, Н. М. Основы полиграфического производства: учеб. пособие для СПО / Н. М. 

Запекина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11087-6. 

7. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник и практикум для 

СПО / А. Н. Лаврентьев [и др.]; под ред. А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11512-3. 

8. Пименов, В. И. Видеомонтаж. Практикум: учеб. пособие для СПО / В. И. Пименов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11405-8. 
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК  2.1. Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия 

Обучающийся разрабатывает 

техническое задание согласно 

требованиям заказчика: 

разрабатывает концепцию 

проекта; 

находит художественные 

специфические средства, новые 

образно-пластические решения 

для каждой творческой задачи; 

выбирает графические средства в 

соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

владеет классическими 

изобразительными и 

техническими приемами, 

материалами и средствами 

проектной графики и 

макетирования 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- защите курсового проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена по модулю 

ПК 2.2. Выполнять 

технические чертежи 

Обучающийся разрабатывает 

техническое задание согласно 

требованиям заказчика: 

разрабатывает концепцию 

проекта; 

находит художественные 

специфические средства, новые 

образно-пластические решения 

для каждой творческой задачи; 

выбирает графические средства в 

соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

владеет классическими 

изобразительными и 

техническими приемами, 

материалами и средствами 

проектной графики и 

макетирования 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- защите курсового проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена по модулю 

ПК 2.3. Выполнять 

экспериментальные 

образцы объекта дизайна 

или его отдельные 

элементы в макете или 

материале в соответствии 

с техническим заданием 

(описанием) 

Обучающийся проводит 

предпроектный анализ для 

разработки дизайн-проектов, 

выполняет эскизы в соответствии 

с тематикой проекта; 

создаёт целостную композицию на 

плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные 

способы построения и 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 
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формообразования; 

использует преобразующие 

методы стилизации и 

трансформации для создания 

новых форм; 

создаёт цветовое единство в 

композиции по законам 

колористики; 

изображает человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду 

средствами рисунка и живописи; 

проводит работу по целевому 

сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, 

выполнять необходимые 

предпроектные исследования; 

владеет основными принципами, 

методами и приемами работы над 

дизайн-проектом 

- защите курсового проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена по модулю 

ПК 2.4. Доводить 

опытные образцы 

промышленной 

продукции до 

соответствия технической 

документации 

Обучающийся осуществляет 

процесс дизайнерского 

проектирования с применением 

специализированных 

компьютерных программ: 

использует компьютерные 

технологии при реализации 

творческого замысла; 

осуществляет процесс дизайн-

проектирования; 

разрабатывает техническое 

задание на дизайнерскую 

продукцию с учетом современных 

тенденций в области дизайна;  

осуществляет процесс 

дизайнерского проектирования с 

учётом эргономических 

показателей 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- защите курсового проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена по модулю 

ПК 2.5. Разрабатывать 

эталон (макет в масштабе) 

изделия 

Обучающийся разрабатывает 

техническое задание согласно 

требованиям заказчика: 

разрабатывает концепцию 

проекта; 

находит художественные 

специфические средства, новые 

образно-пластические решения 

для каждой творческой задачи; 

выбирает графические средства в 

соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

владеет классическими 

изобразительными и 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- защите курсового проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена по модулю 
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техническими приемами, 

материалами и средствами 

проектной графики и 

макетирования 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Обучающийся распознает задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализирует задачу и/или 

проблему и выделяет её составные 

части; определяет этапы решения 

задачи;  

составляет план действия; 

определяет необходимые ресурсы;  

реализует составленный план, 

оценивает результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы, 

на практических занятиях 

 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся определяет задачи 

для поиска информации;  

определяет необходимые 

источники информации;  

 планирует процесс поиска;  

структурирует получаемую 

информацию, выделяет наиболее 

значимое в перечне информации;  

оценивает практическую 

значимость результатов поиска;  

оформляет результаты поиска 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы, 

на практических занятиях 

 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Обучающийся определяет 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применяет современную научную 

профессиональную 

терминологию; определяет и 

выстраивает траектории 

профессионального развития и 

самообразования; знает 

требования, которые 

предъявляются к заготовке, 

материалу ее изготовления, 

свойствам материала готовой 

детали (твердость, 

электропроводность, 

намагничиваемость, 

гигроскопичность, влажность и 

т.п.), термической обработке 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы, 

на практических занятиях 

 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

Обучающийся демонстрирует 

знание психологических основ 

деятельности коллектива и 

особенностей личности;   

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы, 
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коллегами, руководством, 

клиентами 

демонстрирует умение 

организовывать работу 

коллектива, взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик 

на практических занятиях 

 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Обучающийся грамотно излагает 

свои мысли и оформляет 

документы по профессиональной 

тематике на государственном 

языке, проявляет толерантность в 

рабочем коллективе 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы, 

на практических занятиях 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Обучающийся описывает 

значимость своей специальности; 

применяет стандарты 

антикоррупционного поведения 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы, 

на практических занятиях 

 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Обучающийся соблюдает нормы 

экологической безопасности; 

определяет направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по специальности 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы, 

на практических занятиях 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Обучающийся использует 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

применяет рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользуется средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы, 

на практических занятиях 

 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся применяет средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач, 

использует современное 

программное обеспечение 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы, 

на практических занятиях 

 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

Обучающийся читает чертежи, 

понимает содержание 

профессиональной документации, 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 
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государственном и 

иностранных языках 

правильно ее использует; 

понимает общий смысл 

документов на иностранном языке 

на базовые профессиональные 

темы 

образовательной программы, 

на практических занятиях 

 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 

Обучающийся выявляет 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентует 

идею открытия собственного дела 

в профессиональной деятельности; 

оформляет бизнес-план; 

рассчитывает размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определяет 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентует бизнес-

идею; определяет источники 

финансирования 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы, 

на практических занятиях 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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