
 

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 образовательного учреждения в соответствии с 

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

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): техническое исполнение 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы  объекта дизайна  или его отдельные 

элементы в макете, материале.  

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

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: 
 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. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 886 часов (в форме практической подготовки – 615 часов), в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 778 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 507 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  271 час; 

 учебной и производственной практики –  108 часов. 

Содержание профессионального модуля: 
Раздел 1. Техническое исполнение художественно - конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале. 

МДК.02.01. Выполнение художественно - конструкторских проектов в материале. 

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 (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. 

 


