
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных комплексов 

 
1. Область применения программы 
  Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС  СПО по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ  для разработки дизайн-проектов.  

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна.  

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта.  

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.  

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 разработки дизайнерских проектов; 

уметь:  
 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

 выполнять эскизы  в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную  композицию на плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения и формообразования; 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

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

пространственном дизайне; 

 законы  формообразования; 

 систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 технологию изготовления изделия; 

 принципы и методы эргономики. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 1017 часов (в форме практической подготовки – 786 часов), в том числе: 



 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 693 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 462 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  231 час; 

 учебной и производственной практики –  324 часа. 

Содержание профессионального модуля: 
Раздел 1. Разработка художественно конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно пространственных комплексов.  

МДК.01.01. Дизайн проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве). 

МДК.01.02. Основы проектной и компьютерной графики. 

МДК.01.03. Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования. 

В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения профессионального модуля;  

 структура и содержание  профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

   Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 


