
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям).   

2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

2.1 Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации 

программы воспитания 

Код Наименование общих компетенций 

Код  
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9, 

ЛР13 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ЛР2 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ЛР1, ЛР8 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР2, ЛР7, ЛР14 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ЛР10 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР4, ЛР10 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР1 



 

2.2  Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2 Техническое исполнение художественно-конструкторских (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 

 
2.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт в: 

 разработке технологической карты изготовления изделия; 

 выполнении технических чертежей; 

 выполнении экспериментальных образцов объекта дизайна или его 

отдельных элементов в макете или материале в соответствии с 

техническим заданием (описанием); 

 доведении опытных образцов промышленной продукции до 

соответствия технической документации; 

 разработке эталона (макета в масштабе) изделия; 
уметь  выбирать и применять материалы с учетом их формообразующих и 

функциональных свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале в соответствии с техническим заданием 

(описанием); 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии и формообразующих свойств 

материалов; 

 разрабатывать технологическую и конфекционную карты авторского 

проекта; 

 применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в материале на современном производственном оборудовании, 

применяемом в дизайн-индустрии; 

 работать на производственном оборудовании 
знать знать: 

 ассортимент, особенности, свойства, методы испытаний и оценки 

качества материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

 технологию сборки эталонного образца изделия; 

 технологический процесс изготовления модели; 

 современное производственное оборудование, применяемое для 

изготовления изделий в дизайн-индустрии 

 
 
 



 

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 
Всего часов – 623,  

в том числе в форме практической подготовки – 518 часов. 

Из них на освоение МДК – 479 часов: 

МДК.02.01 – 261 час, 

МДК.02.02 – 218 часов,  

в том числе самостоятельная работа  – 105 часов, 

                           курсовой проект – 30 часов, 

практики – 144 часа, 

в том числе учебная – 72 часа, 

                   производственная – 72 часа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по модулю. 

 
Содержание профессионального модуля: 
Раздел 1. Выполнение эталонных образцов объектов дизайна в макете, материале с 

учетом их формообразующих свойств. 

МДК.02.01 Выполнение дизайнерских проектов в материале 

Раздел 2. Разработка конструкции изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнение технических чертежей, разработка  технологической карты изготовления 

изделия. 

МДК.02.02  Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 

 
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. 

   Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

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

и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 


