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1. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы 66 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа  14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Введение в философию.  ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

Тема 1.1. 

Понятие 

«философия» и 

его значение 

 

Содержание учебного материала  

2 

Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов 

мировоззрения. Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии: соотношение 

философии и науки. Философия и искусство. Философия и религия. Философия – «ничья 

земля» (Б. Рассел). Функции философии: мировоззренческая, познавательная, 

ценностная, практическая и пр. Проблематика и специфика философии и её метода. 

Главные разделы философского знания. 

Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. 

Выделение главных направлений в философии в соответствии с решением основного 

вопроса философии. Материализм и идеализм как главные направления философии, 

идеализм объективный и субъективный. Монизм, дуализм и плюрализм. Гностицизм, 

скептицизм и агностицизм. 

Раздел 2. Историческое развитие философии  ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

Тема 2.1. 

Восточная 

философия 

Содержание учебного материала  2 

Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в 

возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии. 

Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. 

Миф о Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. 

Космогонические мифы Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. 

Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана (субъективного и объективного духа). 

Учение о переселении душ, его влияние на индийскую культуру. Понятие дхармы, 

сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и 

учение об отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и настика как 
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противоположные течения индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, 

санкхья, ньяя, вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее 

значительное из учений настики. Жизнь Будды. Учение о срединном пути и четырёх 

благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель стремлений буддистов. 

Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – представитель 

буддистской мысли. 

Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. 

Роль Неба как верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. 

Традиционализм и ритуалистичностькитайской культуры. Почтительность в культуре 

Китая. Представления о государстве как семье. Специфика религиозных воззрений в 

Китае. Представления о духах и культ предков. Развитие письменности в Китае. 

Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-

Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ 

как овеществлённое Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе 

противоположностей. Даосский идеал личности, его отношения с обществом и 

природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления Конфуция о ритуале, 

человечности, государстве. Учение об «исправлении имён». Идеал благородного мужа в 

учении Конфуция. Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция 

об этической природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. 

Философия легизма. ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в трактовке 

сущности человека и методов управления государством. 

Самостоятельная работа №1: Доклады на тему «философия древнего Востока»: Лао-Цзы, 

Даосизм, Конфуцанская социальная утопия. 
1 

Тема 2.2. 

Античная 

философия. 

(доклассическ

ий период). 

Содержание учебного материала   ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного 

мировоззрения. Поиски вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). 

Милетская школа философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. 

Учение Пифагора: поиски количественных, числовых закономерностей. Элейская школа 

философии. Учение Парменида о бытии и невозможности небытия. Апории Зенона как 

путь выработки философских представлений о веществе, пространстве и времени. 

Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий Зенона. 

Сопоставление древнего и современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. 

2 
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Философия Эмпедокла. 

Практическое занятие №1 Сущность антропологического поворота в античной 

философии. Субъективный идеализм софистов 
2 

 

Тема 2.3. 

Античная 

философия 

(классический 

и 

эллинистическ

о-римский 

период) 

Содержание учебного материала   ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный 

идеализм софистов. Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа 

идей. Сопричастность идей и вещей. Понимание идеи как предела становления вещей и 

как порождающей модели класса вещей. Космология Платона. Социальная философия 

Платона, построение идеального государства. Философия Аристотеля. Критика теории 

идей. Материя и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля 

о природе (физика). Учение об обществе и этические представления Аристотеля. 

Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития 

античной философии. Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма 

и кинизма. Главные представители этих школ. Римская философия. Неоплатонизм.  

2 

Практическое занятие №2 Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от 

классического этапа развития античной философии. 
2 

Самостоятельная работа №2: Подготовка докладов на темы: «Философия Аристотеля», 

«Философия Платона», «Основные философские школы античности 
1 

Тема 2.4. 

Средневековая 

философия. 

Содержание учебного материала   ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии. 

Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. 

Патристика и схоластика – основные этапы развития средневековой философии. 

Философия Аврелия Августина. Учение о земном и божественном градах. Основная 

проблематика схоластической философии. Проблема доказательств бытия Бога. 

Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-

космологических доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее 

последовательное выражение западной средневековой философии. Жизненный путь и 

философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневековой философии. 

«Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании средневекового мировоззрения. 

2 

Практическое занятие №3 Мусульманская философская мысль средневековья 2 

Самостоятельная работа №3: Доклады на тему «средневековая философия»: Религия, как 

форма мировоззрения, проблемы гармонии веры и разума у Фомы Аквинского, Вопросы 
1 



 10 

доказательства бытия Бога у Фомы Аквинского, Спор об универсалиях. Философия 

Августина Аврелия 

Тема 2.5. 

Философия 

эпохи 

Возрождения 

Содержание учебного материала   ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер. Основные 

направления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. 

Петрарка, Н. Кузанский (учение о совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. 

Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно (учение о бесконечности 

вселенной и множестве миров), Г. Галилей. Сущность ренессансного гуманизма. 

Понимание человека как мастера и художника. Эстетическое – доминирующий аспект 

философии Возрождения. Антропоцентризм как основная черта философии 

Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира в эпоху Возрождения, 

роль натурфилософии и естествознания в этом процессе. Социальная философия 

Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм М. 

Монтеня. 

2 

Практическое занятие №4 Основные черты философии эпохи Возрождения, её 

переходный характер 
2 

Практическое занятие №5 Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека 

как мастера и художника 
2 

Самостоятельная работа№4: Подготовка докладов на темы: Социально-политические 

идеи Н. Макиавелли, Утопическая философия Т.Мора, Утопическая философия 

Т.Компанеллы 

2 

Тема 2.6. 

Философия 

XVII века. 

Содержание учебного материала   ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая парадигма 

познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие 

экспериментального метода и метода индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистические 

воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой доске». 

Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск 

рационального порядка, концепция врождённых идей, дуализм. Механистические 

концепции Р. Декарта и его вклад в развитие науки. Пантеистические воззрения Б. 

Спинозы. Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы тождества, 

предустановленной гармонии, идеальности монад, непрерывности. Теодицея и учение 

нашем мире как лучшем из возможных. 

2 
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Самостоятельная работа №5. Доклады на тему: «Философия XVII в.» Дедуктивный и 

Индуктивных методы, Эмпиризм и сенсуализм, Пантеизм. 
1 

Тема 2.7. 

Философия 

XVIII века 

Содержание учебного материала   ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с 

философией прошлого века. Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 

И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, 

агностицизм и скептицизм Д. Юма. Философия европейского Просвещения. 

Характерные черты философии эпохи Просвещения. Французское Просвещение 18 века. 

Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. 

Руссо и пр. Дидактические единицы: Субъективный идеализм Д. Беркли, Агностицизм и 

субъективный идеализм Д. Юма, Философия французского Просвещения 18 века  

2 

Тема 2.8. 

Немецкая 

классическая 

философия 

Содержание учебного материала   ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: 

принцип трансцендентального идеализма. Теория познания, агностицизма. Элементы 

материализма в философии Канта. Антиномии и их разрешение. Этика Канта: 

формулировка категорического императива. Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный 

объективный идеализм, природа идей. Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и 

недостатки гегелевского идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие между 

идеалистической системой и диалектическим методом. Материалистическое понимание 

природы и философская антропология Л. Фейербаха. Дидактические единицы: 

Агностицизм и субъективный идеализм Иммануила Канта, Объективный идеализм и 

диалектика Г. Ф. В. Гегеля, Антропологический материализм Людвига Фейербаха  

2 

Практическое занятие №6 Немецкое Просвещение XVIII в.- 2ч 

Самостоятельная работа№6: Доклады на тему «Немецкая классическая философия»: 

Космология Канта, Этика Канта, Законы диалектики Гегеля, Объективный идеализм 

Гегеля. Философская антропология Фейербаха. 

1 

Тема 2.9. 

Современная 

западная 

философия. 

Содержание учебного материала   ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия жизни 

как противовес классической рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра. 

Философия воли к власти Ф. Ницше. Экзистенциализм. Истолкование проблемы 

существования человека. Религиозный и атеистический экзистенциализм. Основные 

идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Камю. 

2 
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Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй 

позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. 

Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. 

Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа психоанализа З. 

Фрейда и её влияние на философию и культуру. 

Дидактические единицы: Основные черты современной западной философии, 

Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и этапы его развития, 

Экзистенциализм 

ОК.08 

Тема 2.10. 

Русская 

философия. 

Содержание учебного материала  2 ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской 

философии. Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его 

философские взгляды. Философия русского Просвещения. Философия А.Н. Радищева и 

декабристов. Западники и славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция 

культурно- исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия революционного 

демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. 

Философские взгляды либеральных и революционных народников. Религиозно – 

этические искания Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьёва: 

положительное всеединство, София. Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, 

творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология и 

символизм А.Ф. Лосева. Философия в СССР и современной России. 

 

Практическое занятие №7 Русский комизм  2 

Самостоятельная работа№7: доклады на тему «Русская философия»: философия Н.Я 

Данилевского, философия А.И Герцена, философия Н.Г Чернышевского, философия В.Г. 

Белинского, религиозная философия В.С. Соловьева 

1 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания.  ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

Тема 3.1. 

Онтология – 

философское 

учение о 

бытии. 

Содержание учебного материала   

Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о бытии. 

Дуалистические и плюралистические концепции бытия. Специфика понимания бытия в 

различных направлениях философии. Бытие объективное и субъективное. Понятие 

материи. Материя как субстанция и как субстрат всего существующего. Движение как 

неотъемлемый атрибут материи, основные виды движения. Основные свойства материи. 

Структурированность материи. Применение системного подхода относительно материи. 
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Пространство и время как атрибуты существования материи. Обзор основных теорий 

пространства и времени. Время физическое, психическое, биологическое и социальное. 

Практическая работа:№8 Составление таблицы «Основные онтологические теории» 2 

Самостоятельная работа№8: Подготовка докладов на тему: «Сущность материализма», 

«Сущность идеализма» 
1 

Тема 3.2. 

Диалектика – 

учение о 

развитии. 

Законы 

диалектики. 

Содержание учебного материала  2 ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования 

фактов, их синтеза в целостные философские концепции. Диалектика как методология, 

теория и метод познания. Концепция развития в диалектической философии. Категории 

диалектики: качество, количество, мера, скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и 

общая теория мироздания. Диалектический характер природы, общества и мышления, 

его отражение в теории современной философии и науки. 

 

Самостоятельная работа№9: Подготовка докладов на тему: «Законы диалектики 1 

Тема 3.3. 

Гносеология – 

философское 

учение о 

познании. 

Содержание учебного материала  2 ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части 

философии. Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и 

альтернативные гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания. 

Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, 

умозаключение. Единство чувственного и рационального познания. Творчество. Память 

и воображение. Сознательное, бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о 

бессознательном. Понятие истины (объективная абсолютная и относительная истина). 

Место и роль практики в процессе познания, проблема критерия качества знаний. 

Творческий личностный характер познавательной деятельности человека. Учение о 

сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и его сущность. 

Сознание как высшая форма психического отражения и объективная реальность. 

Идеальность сознания и его структура. Общественная природа сознания.  

 

Самостоятельная работа№10: Подготовка докладов на тему «Фрейд о бессознательном», 

«Юнг: Архетипы коллективного бессознательного», «Рационализм и эмпиризм 
2 

Тема 3.4. Содержание учебного материала  2 ОК.01 



 14 

Философская 

антропология 

о человеке. 

Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия о природе 

человека. Проблема человека в истории философской мысли. Биосоциальная сущность 

человека. Проблемы антропосоциогенеза. Представление о сущности человека в истории 

философской мысли. 

Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии 

личности. Механизмы социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как 

способ существования человека. Сущность и специфические характеристики 

деятельности человека. Структура, виды, формы и уровни деятельности. 

Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.  

 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

Практическая работа №9 Семинар «Сущность человека в истории философской мысли 2 

Тема 3.5. 

Философия 

общества. 

Содержание учебного материала  2 ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально – 

философского знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение 

общества. Сущность общества. Общество и его структура. Подсистемы общества. 

Объективное и субъективное в обществе. Социальная трансформация. Материальное и 

духовное в применении к обществу. Общественное бытие и общественное сознание. 

Формы общественного сознания. Основные философские концепции общества. Человек 

и общество.  

 

Тема 3.6. 

Философия 

истории. 

Содержание учебного материала  2 ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о 

направленности и движущих силах исторического развития. Теологическая философия 

(Августин), объективно-идеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в 

философии истории (Т. Карлейль). Географический и экономический детерминизм в 

философии истории. Философия марксизма и современность. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. Вопрос о смысле и конце 

истории. 

 

 Практическое занятие №10 Роль личности в истории- . 2 

Самостоятельная работа№10: Подготовка докладов на тему: «Основные философские 

концепции общества», «Формы общественного сознания» 
2 

Тема 3.7. 

Философия 

культуры. 

Содержание учебного материала  1 ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 
Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её связь с 

деятельностью и социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная. 
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Соотношение культуры и природы как философская проблема. Основные теории 

происхождения культуры (культурогенеза), их связь с философскими концепциями. 

Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с понятием «культура». Теории 

локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

Тема 3.8. 

Аксиология 

как учение о 

ценностях. 

Содержание учебного материала  1 ОК.01, ОК.03, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.06, ОК.07, 

ОК.08 

Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как философской 

категории. Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное 

отношение, оценочное суждение. Критерии оценки. Классификация ценностей и их 

основание. Высшие (абсолютные) и низшие (относительные) ценности. Зависимость 

ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая роль ценностей. 

 

Тема 3.9. 

Философская 

проблематика 

этики и 

эстетики. 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение 

нравственности и морали. Нравственность и право. Добро и зло как главные категории 

этики. Основные этические доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, 

утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной обязанности. Справедливость как 

этическая категория. Практическое выражение этики в поведении современного 

человека. Предмет эстетики. Специфика эстетического восприятия мира. Связь эстетики 

с другими областями философии и с искусством. Философское понимание искусства и 

творчества. Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное как главные 

эстетические категории. Безобразное и низменное как эстетические антиценности. 

Трагическое и ужасное в искусстве и жизни. Сущность смешного и комического: 

основные теории. 

Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация 

философско-религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных 

воззрений: политеизм и монотеизм. Особенности религий откровения. Основные черты 

религиозного мировоззрения. Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в 

различных мировых религиях и философских системах. Атеизм и свободомыслие в 

философии. Проблема свободы совести, реализация этого принципа в современном 

мире. И России. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего: 66ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально- технические условия: 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

Кабинет социально-экономических дисциплин - помещение для теоретических и 

практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций. Количество столов 

- 15. Количество стульев – 30. Классная доска – 1 шт. Проектор Ledrox lx300, ноутбук 

HP Laptop 15-ra036ur 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

1. Горелов А.А. Основы философии 2016 ОИЦ «Академия» 

2. Гуревич, П. С. Философия: учебник для СПО / П. С. Гуревич. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

3. Иоселиани, А. Д. Основы философии : учебник и практикум для СПО / А. Д. 

Иоселиани. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

4. Спиркин, А. Г. Основы философии: учебник для СПО / А. Г. Спиркин. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

 www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

 www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

 www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: 

- основных категорий и 

понятий философии; 

- роли философии в жизни 

человека и общества; 

- основ философского 

учения о бытии; 

- сущности процесса 

познания; 

- основ научной, 

философской и 

религиозной картин мира; 

- условий формирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

- социальных и этических 

проблем, связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий; 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

• Решение ситуационной 

задачи 

 

умение: 

 - ориентироваться  в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 
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Приложение I.2  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.02 История 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины  

Обучающийся после изучения дисциплины должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  51 

в том числе:  

 теоретические занятия 27 

 практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося 14 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачёт  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины История. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 22  

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м 

гг. 

Содержание учебного материала   

ОК 1, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 6, 

ОК 8 

1.СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. Внутренняя политика 

государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 
4 

2.Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

Власть и оппозиция в 1960-1980-е гг. 

3.Новые попытки модернизации. Экономическая реформа 1965 г., ее направления, 

цели и результаты. Замедление темпов развития экономики СССР в 1970-начале 

1980-х гг. 

4.Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. Сложность 

и противоречивость культурной политики. 

5.Основные направления и особенности внешней политики. Отношения с 

сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 

Практические занятия 6 

№1 «Внутренняя политика в СССР к началу 1980-х гг. Особенности идеологии, 

национальной и социально-экономической политики» 

№2 «Культурное развитие народов СССР. Русская культура» 

№3 «Внешняя политика СССР в 1980-х гг. XX века» 

 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала   

ОК 1, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 6, 

ОК 8 

1. Перестройка в СССР. Начало политических и экономических реформ. Основные 

пути экономического реформирования. Трудности и ошибки перестроечного 

процесса в экономике. Обострение социально-экономической ситуации в стране в 

конце 1980-х гг. 

4 
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 2.Демократизация общественно-политической жизни в СССР и странах Восточной 

Европы. Политические события в СССР и Восточной Европе во второй половине 

80-х гг. Предпосылки преобразований. Деятельность политических партий и 

оппозиционных государственной власти сил в СССР и в Восточной Европе. 

  

 

3.Национальные конфликты и экономические проблемы. Обострение 

национального вопроса и национальная политика. Межнациональные конфликты. 

Принятие Декларации о государственном суверенитете России. Августовские 

события 1991 г. Беловежские соглашения и распад СССР. Российская Федерация 

как правопреемница СССР.«Новое мышление» в международных отношениях. 

4.Геополитические последствия действия нового политического мышления в 

международных отношениях. Конец холодной войны. Смена политических 

режимов в странах Восточной Европы в конце 1980- начале 1990-х гг. 

Практические занятия 4 

№4 Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг  

№5 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР. Распад СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР 

 

 Самостоятельна работа 

Подготовка докладов и рефератов на темы: 

1 Экономическое развитие СССР во половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

2 Диссидентское движение в СССР в 1960—1980-е гг. XX в. 

3 Детские и молодежные организации СССР в 1920—1980 гг. (в том числе на 

примере региональных и семейных источников). 

4 Беловежское соглашение 1991 г. — дискуссии продолжаются. 

5 СССР в годы перестройки 1985-1991 гг. Распад СССР: причины, основные этапы, 

последствия. 

6 Советское общество на переломе. Новые попытки модернизации страны. Распад 

СССР (1985-1991гг.) 

6  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 43  

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

Содержание учебного материала   

ОК 1, 

ОК 3, 
Причины и характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 

Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов 
2 
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XX века. на постсоветском пространстве. ОК 4, 

ОК 6, 

ОК 8 
2. Программные документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 

постсоветского пространства: культурный, социально-экономический и 

политический аспекты. 

3.Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Место и роль России 

в этих проектах. Планы НАТО в отношении России. 

Практические занятия 2 

№ 6 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 

СССР в 1990-е гг 
 

Тема 2.2. Содержание учебного материала   

Россия на 

постсоветском 

пространстве. 

1.Россия после распада СССР. Экономические реформы 1990-х гг.: цели, методы, 

результаты. Трудности и противоречия формирования рыночных отношений. 

Развитие политической системы. 

2  

ОК 1, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 6, 

ОК 8 

2. Процесс суверенизации республик в составе России. Становление российского 

федерализма. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, 

участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

Россия и государства СНГ. 

3.Процессы интеграции на постсоветском пространстве: проблемы и перспективы. 

Практические занятия 4 

№7 Россия на постсоветском пространстве 

№8 Внутренняя политика России на Северном Кавказе 

 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 4  

ОК 1, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 6, 

ОК 8 

1.Внешняя политика России. Россия и международные организации. Расширение 

Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО 

и политические ориентиры России. Основные проблемы сотрудничества НАТО и 

России в военно-политической и технической области. Глобализация с позиции 

гражданина РФ. 

2 

2.Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. Основные 

образовательные проекты в России. Причины и результаты процесса внедрения 

рыночных отношений в систему российского образования. 
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Практические занятия 2 

№9 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда». 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе 

 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России. 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 6, 

ОК 8 

1.Духовная жизнь на переломе эпох: литература, музыкальная и сценическая 

культура, телевидение, рынок развлечений. Проблема экспансии в Россию 

западной системы ценностей и формирование «массовой культуры». 

2 

2. Место традиционных религий в условиях «массовой культуры». 

3.Деятельность современных молодежных организаций. 

Практические занятия 4 

№10 Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры» 

№11 «Тенденции сохранения национальных, религиозных и культурных традиций 

в России» 

 

Тема 2.5. Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

Содержание учебного материала   

ОК 1, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 6, 

ОК 8 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XXI века. 

Развитие экономики и социальной сферы. Инновационная деятельность – 

приоритетное направление в науке и экономике. Общественно-политическое 

развитие страны. Проблема территориальной целостности России. 

10 

Культура и духовная жизнь общества. Сохранение традиционных нравственных 

ценностей и индивидуальной свободы человека в условиях стандартизации жизни 

общества. Курс на консолидацию общества и восстановление позиций России на 

международной арене. 

РФ в современной международной политике. 

Практическое занятие 2 

№12 «Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе». 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовка докладов и рефератов на темы: 

7 Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. «Новое мышление». 

8 От СССР к России: проблемы обретения новой родины и нового гражданства в 

1990-е гг. 

8 
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9 Политические и социально-экономические процессы в России в 1991-2007гг. 

Формирование и особенности современной политической системы в России. 

10 Внешняя политика России на современном этапе (1991-2007 гг.) 

11 Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX — начале XXI в. 

12 Россия в современном мире (социально-экономические социально 

политические, социокультурные аспекты, по выбору). 

Промежуточная аттестация 1 

 Всего 65  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Материально- технические условия: 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

Кабинет истории и обществознания - помещение для теоретических и практических 

занятий, индивидуальных и групповых консультаций. Количество столов - 15. 

Количество стульев – 30. Классная доска -1 шт. Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP 

Laptop 15-ra036ur 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания 

1. Артёмов В. В., Лубченков Ю. Н.. История (для всех специальностей 

СПО). М. Академия. 2016 

2. Карпачев, С. П. История России : учеб. пособие для СПО / С. П. 

Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

3. Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. 

А. Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  

4. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : 

учеб. пособие для СПО / В. С. Прядеин ; под науч. ред. В. М. Кириллова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018 

Интернет – ресурсы: 

1. www.edu.ru/ Каталог образовательных интернет – ресурсов. 

2. www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

3. www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического 

факультета МГУ). 

4. www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

5. www.bibliotekar.ru (Библиотекарь.Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам).  

6. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

7. https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

8. www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

9. www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

10. www.statehistory.ru (История государства). 

11. www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная 

библиотека»).  

12. http://www.ereport.ru/ (Сайт посвящен мировой экономике, мировым 

товарным и финансовым рынкам). 

http://www.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library
http://www.bibliotekar.ru/
https://ru/
https://ru.wikisource.org/
http://www.ereport.ru/
http://www.ereport.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоение умения, усвоенные 

знания) 
Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения: 

У1 - ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

У2 - выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем. 

Знания: 

З1 - основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX и XXI вв.; 

З2 - сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

З3 - основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

З4 - назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

З5 - о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

З6 - содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Индивидуальная 

форма: контроль 

выполнения 

индивидуальных 

заданий, 

дифференцированный 

зачет. 

Комбинированная 

форма: 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в 

аудиторных занятиях, 

экспресс опрос, 

заслушивание на 

семинарах и лекциях 

рефератов и докладов, 

контроль выполнения 

групповых заданий, 

практических работ, 

тестирование. 
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Приложение I.3  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовки), а также для всех форм получения образования: очной, очно-

заочной (вечерней), для всех типов и видов образовательных учреждений, 

реализующих ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего звена) СПО по 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

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 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы  

- переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода профессиональной направленности  

 

  



 32 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  172 

в том числе:  

 практические занятия 160 

 контрольные работы 8 

 дифференцированный зачет  4 

Самостоятельная работа обучающегося  28 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. Система 

образования в 

России и за 

рубежом 

Содержание учебного материала   

14 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9 

1.Фонетический строй английского языка.  

2.Система образования России. 

3.Ведущие университеты России.  

4.Мой техникум. Специальность, которую я получаю. 

5.Система образования Великобритании.  

6.Система образования США.  

7.Учеба за рубежом. Знаменитые университеты.  

8.Контрольная работа по теме Система образования в России и за рубежом 2 

Грамматический материал  

Исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное число 

существительных, притяжательный падеж существительных, определенный и 

неопределенный артикль с существительными, отсутствие артикля.  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Чтение фонетических упражнений и основных коммуникативных типов 

предложений с соблюдением ритмико – интонационных особенностей иностранного 

языка. Составление диалога, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения 

Тема 2. 

Различные виды 

искусств. Мое 

хобби. 

Содержание учебного материала   

16 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9 

1.Различные виды искусств: поэзия, живопись, музыка.  

2.Знаменитые музеи России. 

3.Знаменитые музеи мира. 

4.Хобби как способ проведения досуга.  

5.Мое хобби.  
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6.Виды досуга среди молодежи Великобритании 

7. Экстремальные виды досуга: за и против  

8. Изучение иностранных языков 

9. Контрольная работа по теме Различные виды искусств. Мое хобби. 2 

Грамматический материал  

Степени сравнения прилагательных, сравнительные конструкции прилагательных, 

разряды местоимений. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Изучение лексики в рамках тематики, чтение и перевод текстов и диалогов, 

выполнение лексико - грамматических упражнений 

Тема 3. Здоровье 

и спорт 

Содержание учебного материала   

16 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9 

1.Популярные виды спорта в России 

2.Популярные виды спорта в Великобритании 

3.История Олимпийского движения.  

4.Мой любимый вид спорта 

5.Здровый образ жизни.  

6.Планирование рабочего дня. 

7.Безопасная организация рабочего места. Сохранение и укрепление здоровья в 

процессе профессиональной деятельности.  

8.Язык цифр и форм. Математические действия 

9.Контрольная работа по теме Здоровье и спорт 2 

Грамматический материал  

Разряды числительных, обозначение дат и времени, математические действия. 

Предлоги.  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Изучение лексики в рамках тематики, чтение и перевод текстов и диалогов, 

выполнение лексико - грамматических упражнений 

Тема 4. 

Путешествие. 

Поездка за 

границу. 

Содержание учебного материала   

16 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

1.Путешенствие в жизни современного человека 

2.Различные способы и цели путешествия.  

3.Поздка за границу. Прохождение таможни. Заполнение декларации.  
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4.Размещение в гостинице. Перемещение по городу пешком и на транспорте.  ОК 9 

5.Фестивали и праздники, которые стоит посетить  

6. Путешествие по России. Семь чудес России.  

7.Путешествие пешком и на велосипеде. Прокладывание маршрута.  

8.Морское путешествие.  

9. Контрольная работа по теме Путешествие. Поездка за границу. 2 

10. Лексико – грамматические особенности английского языка 2 

Грамматический материал  

Видовременные формы глагола, времена в английском языке, согласования времен, 

перевод прямой речи в косвенную 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение лексики в рамках тематики, чтение и перевод текстов и диалогов, 

выполнение лексико - грамматических упражнений 

Тема 5. Моя 

будущая 

профессия, 

карьера 

Содержание учебного материала  

22 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9 

1.Профессия промышленного дизайнера. История возникновения.  

2.Профессиональные качества и сферы деятельности.  

3.Особенности профессии. Основные обязанности промышленного дизайнера  

4. Профессия промышленного дизайнера и английский язык 

5. Карьерная лестница: достижение жизненных и профессиональных целей. 

Известные люди. 

6. Экологическая безопасность и ресурсосбережение в рамках профессиональной 

деятельности 

7. World Skills – чемпионат для молодых специалистов  

8.Основные тренды, определяющие образ рабочего 21 века 

9.Роль образования в новом мире профессий 

10.Основные положения перевода научно-технической литературы. Терминология.  

11. Перевод заголовков технических статей. Лексика газет и журналов.  

12.Контрольная работа по теме Моя будущая профессия, карьера 2 

13.Лексико – грамматические особенности английского языка  2 

Грамматический материал  

Времена активного и пассивного залога в английском языке, модальные глаголы и их 
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эквиваленты.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение лексики в рамках тематики, чтение и перевод текстов и диалогов, 

выполнение лексико - грамматических упражнений 

Тема 6. 

Компьютеры и 

их функции 

Содержание учебного материала   

34 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9 

1. Что такое компьютер? Его значение в работе промышленного дизайнера 

2. Развитие электроники. 

3. Четыре поколения компьютеров. 

4. Обработка информации и системы обработки информации. 

5. Аппаратное и программное обеспечение. 

6. Эра компьютеризации. Этапы совершенствования компьютера. 

7. Всемирная паутина. История развития сети Internet. 

8. Планшетные персональные компьютеры. 

9.Сотовые телефоны. История сотовых телефонов. Свойства сотовых телефонов. 

Типы сотовых телефонов. 

10. Графический интерфейс 

11.Типы компьютерной графики 

12. Графика и дизайн 

13. Мультимедийная система 

14. Web- дизайн 

15. Виртуальная реальность 

16.Виртуальная реальность и компьютерная графика 

17.Видео игры  

18.Контрольная работа по теме Компьютеры и их функции 2 

19. Лексико – грамматические особенности английского языка. 

Дифференцированный зачет  
2 

Грамматический материал  

Сослагательное наклонение; условные предложения. Неличные формы глагол. Обзор 

английских времен и залогов. 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Изучение лексики в рамках тематики, чтение и перевод текстов и диалогов, 
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выполнение лексико - грамматических упражнений 

Тема 7. 

Подготовка к 

трудоустройству

.  

Содержание учебного материала   

14 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9 

1.Рынок труда. Сферы поиска работы: СМИ, ярмарки вакансий, Интернет ресурсы 

2.Личностные и профессиональные качества в сфере деятельности 

3.Составление резюме, оформление визиток 

4.Подготовка и прохождение собеседования. Самопрезентация.  

5.Первый день на работе. Организация рабочего места. Бесконфликтное общение в 

трудовом коллективе 

6.Правила техники безопасности 

7. Правила дресс- кода 

8. Контрольная работа по теме Подготовка к трудоустройству. 2 

9.Лексико – грамматические особенности английского языка  2 

Грамматический материал  

Сложносочиненные и сложноподчиненные типы предложений, типы вопросов в 

английском языке, Обзор английских времен и залогов. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение лексики в рамках тематики, чтение и перевод текстов и диалогов, 

выполнение лексико - грамматических упражнений 

Тема 8. Правила 

телефонных 

переговоров 

Содержание учебного материала   

6 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9 

1.Деловой этикет общения 

2.Правила телефонных разговоров 

3.Видеоконференции  

Грамматический материал 

Различные типы придаточных предложений и их союзы, типы вопросов, обзор 

английских времен и залогов 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение лексики в рамках тематики, чтение и перевод текстов и диалогов, 

выполнение лексико - грамматических упражнений 

Тема 9. 

Официальная и 

неофициальная 

Содержание учебного материала   

10 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 
1.Правила оформления личного письма 

2.Деловая переписка.  
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переписка. 3. Оформление делового письма. Типы деловых писем ОК 8, 

ОК 9 4. Факсы, телеграммы. Принятые сокращения 

5. Электронная почта 

6.Лексико – грамматические особенности английского языка. Дифференцированный 

зачет  
2 

Грамматический материал  

Знаки препинания в английском предложении, 

 Всего 200  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Материально- технические условия: 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

Кабинет иностранного языка - помещение для теоретических и практических 

занятий, индивидуальных и групповых консультаций. Столы – 13. Стулья – 26. 

Классная доска 1 шт. Телевизор LG 43 L, ноутбук  HP 15 - Rb 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

основная  

1. Байдикова, Н. Л. Английский язык для технических направлений (b1–b2): 

учеб. пособие для СПО / Н. Л. Байдикова, Е. С. Давиденко. — М.: Издательство Юрайт, 

2018.  

2. Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English: 

учебное пособие для СПО / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018.  

3. Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для 

технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для среднего 

профессионального образования / Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. - 8-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2017.  

4. Кохан, О. В. Английский язык для технических специальностей: учеб. 

пособие для СПО / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018.  

5. Коваленко, И. Ю. Английский язык для инженеров: учебник и практикум 

для СПО / И. Ю. Коваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

6. Калугина Л. В., Маргарян Т. Д. Английский язык в эпоху цифровых 

технологий. Рабочая тетрадь. [Часть 1] = English in the Digital Age: практикум / 

Калугина Л. В., Маргарян Т. Д.; ред. Гурова Г. Г. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана 

(национальный исследовательский у-т). - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. -  

7. Стогниева, О. Н. Английский язык для ИТ-специальностей: учебное 

пособие для СПО / О. Н. Стогниева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

8. Шевцова, Г. В. Английский язык для дизайнеров (B1-B2): учеб. пособие 

для СПО / Г. В. Шевцова, Е. Б. Нарочная, Л. Е. Москалев; под ред. Г. В. Шевцовой. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 

Интернет ресурсы 

1. Онлайн-переводчики «ПРОМТ»- http://www.translate.ru 

2. Служба «Яндекс.Словари»- http://slovari.yandex.ru 

3. Cambridge Dictionaries Online- http://dictionary.cambridge.org 

4. Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык - 

http://www.english.language.ru 

5. Проект English for Business: деловой английский - 

http://www.englishforbusiness.ru 

6. Аудирование, обучение лексике - http://veryvocabulary.blogspot.com 

7. Методические материалы для учителей - http://writing.berkeley.edu/TESL-

EJ/ej38/toc.html 

8. Единая коллекция цифровых ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

http://dictionary.cambridge.org/
http://www.english.language.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://veryvocabulary.blogspot.com/
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

уметь: 

 общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные 

и повседневные темы:  

 переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200-

1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности  

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Текущий контроль 

методом устного и 

письменного 

опроса.  

Анализ 

правильности 

выполнения 

заданий. 

Анализ результатов 

текущей работы 

студентов. 

Тестирование 

Контрольная 

работа  

Выполнение 

проекта; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 
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Приложение I.4  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

2020 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

освоении ОПОП специалистов углубленной подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  172 

в том числе:  

практические занятия 160 

Самостоятельная работа обучающегося  172 

Промежуточная аттестация в форме - дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

  

Наименование  

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Легкая атлетика   

Тема 1.1 

Кроссовая 

(легкоатлетическая) 

подготовка студентов 

 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 46 

ОК 2, 3, 4, 6, 8 

1 

2 

3 

4 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование. 

Бег 100м, эстафетный бег 4*100м. 4*400м. 

Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м 

(девушки) и 3000м (юноши). 

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой 

 

Самостоятельная работа студента: 

1. Легкоатлетические кроссы по пересеченной местности 

2. Ускорения 4 по 100м 

 

46 

Тема 1.2. 

Основы здорового 

образа жизни. 

Физическая культура 

в обеспечении 

здоровья. 

 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 6 

ОК 2, 3, 4, 6, 8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. 

Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. 

О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. 

Режим в трудовой и учебной деятельности. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. 

 

Самостоятельная работа студента. 10 
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Подготовить доклады (сообщения) на темы: 

1. Влияние экологических факторов на здоровье человека. 

2. Рациональное питание и профессия. 

РАЗДЕЛ 2 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ   

Тема 2.1 

Волейбол 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 52 

ОК 2, 3, 4, 6, 8 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим 

нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину. Прием мяча одной рукой 

в падении вперед и последующим скольжением на груди – животе. 

Правила игры. 

Техника безопасности во время игры. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Игра по правилам. 

 

Самостоятельная работа студента: 

1.Участие в соревнованиях по волейболу на кубок МТКП 

2. Товарищеские встречи с другими техникумами 

44 

Тема 2.2 

Баскетбол 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 16 

ОК 2, 3, 4, 6, 8 

1 

2 

3 

4 

5 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину ( с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание мяса (приемы овладения мячом), приемы 

техники защиты – перехваты; приемы применяемые против броска, 

накрывание, тактика нападения, тактика защиты. 

Правила игры 

Техника безопасности во время игры 

Игра по упрощенным правилам 

Игра по правилам 

 

Самостоятельная работа студента: 

Участие в соревнованиях по стритболу на кубок МТКП. 

20 

Тема 2.3 

Физическая культура 

в профессиональной 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия  6 
ОК 2, 3, 4, 6, 8 

1 Личная и социально- экономическая необходимость специальной  



 47 

деятельности 

специалиста  

 

2 

3 

оздоровительной подготовки к труду. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. 

Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при 

занятиях различными видами двигательной активности.  

Самостоятельная работа студента 

1. Подготовить доклады (сообщения) о современных способах закаливания.  

 

10 

РАЗДЕЛ 3 ВИДЫ СПОРТА (по выбору)   

 

Тема 3.1 

Бадминтон 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 16 

ОК 2, 3, 4, 6, 8 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Игровая стойка, техника перемещения. 

Техника выполнения ударов: справа, слева, снизу, удар сверху открытой 

ракеткой, удар сверху закрытой ракеткой, удар в прыжке отталкиваясь двумя 

ногами, удар в прыжке отталкиваясь одной ногой. 

Техника безопасности 

Тактика одиночной игры 

Тактика парной игры 

 

Самостоятельная работа студента: 

Участие в соревнованиях на кубок МТКП 

 

10 

 

Тема 3.2 

Настольный теннис 

 

 

Содержание учебного материала 

  

 Практические занятия  16  

1 

2 

3 

4 

5 

 

Игровая стойка, техника перемещения. 

Виды ударов: промежуточные, атакующие, защитные. Удары слева и справа у 

тренировочной стенки. 

Подачи : толчком слева без вращения, толчком справа без вращения, ударом 

слева с вращением мяча вверх, справа с вращением мяча вверх, ударом слева 

«подрезкой» мяча вниз, справа «подрезкой» мяча вниз. 

Прием с подачи: толчком тыльной стороной ракетки по прямой без вращения, 

прием подачи «подставками», накат слева по диагонали и по прямой, накат 

справа по диагонали и по прямой. 

Игровая практика: одиночные игры с разными соперниками, парные игры с 

 

ОК 2, 3, 4, 6, 8 
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разными партнерами и противниками.  

Самостоятельная работа студента 

Участие в соревнованиях на кубок МТКП 

8 

РАЗДЕЛ 4 СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА   

 

Тема 4.1 

Силовая подготовка с 

использованием 

тренажеров и 

спортивного 

инвентаря. 

 

Содержание учебного материала  

ОК 2, 3, 4, 6, 8 

Практические занятия 16 

1 

2 

3 

4 

5 

Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы рук. 

Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы груди. 

Специальные физические упражнения укрепляющие, мышцы брюшного пресса. 

Специальные физические упражнения укрепляющие, мышцы ног. 

Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы спины. 

 

Самостоятельная работа студента: 

Индивидуальный комплекс силовых упражнений. 

29 

Всего   344  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Материально- технические условия: 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

Спортивный зал МТКП МГТУ им. Н. Э. Баумана – помещение для проведения 

практических занятий 

Состав оборудования: баскетбольная стойка с кольцом – 1шт.; волейбольные 

стойки – 2 шт.; волейбольная стойка –1 шт.; стойки для большого тенниса – 2 шт.; сетка 

для большого тенниса – 1шт.; многофункциональный тренажер – 1 шт.; теннисные 

столы – 3 шт.; стол для армреслинга – 1 шт.; гимнастические стенки – 10 шт.; 

гимнастические скамейки – 10 шт.; шкафы в раздевалках – 50 шт.. 

Открытый стадион широкого профиля с полосой препятствий МГТУ им. Н. Э. 

Баумана. 

Открытые спортивные площадки №№ 1,2,3,4. 

Крытый легкоатлетический манеж, тренажерный зал, игровые залы, бассейн. 

Стрелковый тир. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания: 

1. Аллянов Ю. Н. Физическая культура: учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. — 3-е изд., испр. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 493 с. — 

(Профессиональное образование). 

2. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие для 

СПО / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под науч. ред. С. В. Новаковского. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017.  

3. Лях В. И. Физическая культура. 10— 11 классы : учеб. для общеобразоват. учреж¬ 

дений/В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — М.: Просвещение, 2016.  

4. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные 

технологии : учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. 

Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  

5. Решетников Н.В. Физическая культура. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2018 

6. Физическая культура: учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017.  

 

Интернет-ресурсы: 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (НФП-2009). 

  

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки  Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Знания 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

- основы здорового 

образа жизни. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

 Сдача контрольных 

нормативов. 

Экспертная оценка 

выполнения. 

 

Умения: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 
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Приложение I.5  

 

к ООП  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ЕН.01 Математика 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

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. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- использовать приемы и методы математического анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики 

- численные методы решения прикладных задач 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   68 

в том числе:  

 практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося  34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1 Основы математического анализа. 24  

Тема 1.1 

Дифференциальное 

исчисление. 

Функция одной 

действительной 

переменной. 

Содержание учебного материала 

6 
ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 1.5, 2.3 

Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. 

Определение производной. Геометрический смысл производной. Производная 

суммы, произведения и частного. Производная сложной функции. Вторая 

производная. Производные высокого порядка. 

Самостоятельная работа обучающихся: «Решение задач по образцу: вычисление 

производных функций, сложных функций, исследование функций.» 
4 

Тема 1.2. 

Интегральное 

исчисление 

функции одной 

действительной 

переменной 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 1.5, 2.3 

Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. 

Методы интегрирования. Метод непосредственного интегрирования. Метод замены 

переменной. Метод интегрирования по частям. Понятие определенного интеграла. 

Формула Ньютона - Лейбница. Свойства и методы вычисления. Вычисление 

площади плоских фигур. 

Практическое занятие №1: «Основы математического анализа». 4 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по образцу: взятие 

неопределенных и определенных интегралов, вычисление площадей плоских фигур. 
4 

Раздел 2. Линейная алгебра 18  

Тема 2.1. 

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 

4 
ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 1.5, 2.3 

Понятие матрицы, типы матриц. Действия с матрицами: сложение, вычитание, 

умножение матрицы на число, умножение матриц. Транспонирование матриц. 

Определитель квадратной матрицы. Определители 1, 2, 3 порядков. Правило 

Саррюса. Свойства определителей. Миноры, определители высших порядков 
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Обратная матрица 

Практическое занятие № 2 «Операции над матрицами и определителями» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по образцу на нахождение 

обратных матриц 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Индивидуальное д/з «Вычисление 

определителей высших порядков с помощью программы EXCEL» 
2 

Тема 2.2. 

Системы линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала   

 Общий вид системы линейных уравнений (СЛУ) с тремя переменными. 

Несовместные, совместные определенные и совместный неопределенные СЛУ 
2 

ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 1.5, 2.3 
 Решение СЛУ по формулам Крамера 2 

 Практическое занятие № 3 «Решение СЛУ» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Решение СЛУ методом Гаусса по образцу. 2 

Раздел 3. Элементы аналитической геометрии. 36  

Тема 3.1. 

Векторы и 

координаты 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 1.5, 2.3 

Векторы. Координаты вектора. Действия над векторами. Длина вектора. Угол 

между векторами. Коллинеарность и перпендикулярность векторов 

Практическое занятие № 4: «Коллинеарность и перпендикулярность векторов» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач на вычисление значений 

векторных величин в координатах по образцу. 
2 

Тема 3.1. 

Прямая на 

плоскости 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 1.5, 2.3 

Прямая на плоскости. Уравнение с угловым коэффициентом, уравнение прямой, 

проходящей через две данные точки, параметрические уравнение, уравнение в 

канонической форме. 

Практическое занятие № 5: «Составление уравнений прямой на плоскости» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: «Решение задач по образцу: составление 

уравнений прямой на плоскости». 
4 

 

Тема 3.2. 

Уравнения кривых 

второго порядка 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 1.5, 2.3 

Кривые второго порядка. Канонические уравнения окружности, эллипса, параболы, 

гиперболы. 

Практическое занятие 6: «Прямая на плоскости. Кривые второго порядка» 6 

Самостоятельная работа обучающихся: «Решение задач на составление уравнений 

кривых второго порядка». 
6 
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Раздел 4. Комплексные числа 12  

Тема 4.1. 

Комплексные 

числа и операции 

над ними 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 1.5, 2.3 

Определение комплексного числа. Алгебраическая форма комплексного числа. 

Действия над комплексными числами. Тригонометрическая форма комплексного 

числа. Показательная форма комплексного числа. 

Самостоятельная работа обучающихся: «Решение задач по образцу: выполнение 

действий с комплексными числами». 
4 

Практическое занятие 7: «Комплексные числа» 4 

Раздел 5. Теория вероятностей и математическая статистика 12  

Тема 5.1. 

Теория 

вероятностей 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 1.5, 2.3 

Элементы комбинаторного анализа: размещения , перестановки, сочетания. Бином 

Ньютона. Случайные события. Вероятность события. Простейшие свойства 

вероятности. Теоремы сложения вероятностей несовместимых событий, умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности. 

Практическое занятие № 8 «Вычисление вероятности событий» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: «Вычисление вероятности событий по 

образцу» 
2 

Тема 5.2. 

Математическая 

статистика 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 1.5, 2.3 

Задачи математической статистики. Выборка. Вариационный ряд. 

Самостоятельная работа обучающихся: «Решение задач математической статистики 

по образцу». 
2 

 ВСЕГО 102  

Дифференцированный зачет    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Материально- технические условия: 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

Кабинет математики - помещение для теоретических и практических занятий, 

индивидуальных и групповых консультаций. Столы -17. Стулья – 30. Классная доска -1 

шт. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Литература 

Основная: 

1. Алимов Ш. А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа. 

10 – 11 классы. Просвещение, 2016. 

2. Башмаков М. И. Математика: алгебра и начала анализа; геометрия.  Для 

учреждений нач. и сред. проф. образования/ М. И. Башмаков. - 9-е изд., стер. - М.: ОИЦ 

«Академия», 2017 

3. Богомолов Н.В. Математика / Н.В. Богомолов П.И. Самойленко. – Москва: 

Дрофа, 2016  

4. Григорьев В. П. Элементы высшей математики (11-е издание, переработанное 

и дополненное), учебник, 2016. 

Дополнительная: 

1. Богомолов, Н.В. Сборник задач по математике: учебное пособие для 

ссузов / Н.В. Богомолов. -6- издание – Москва: Дрофа, 2016 – 208 с. 

2. Богомолов Н.В. Математика. Дидактические задания \ Н.В. Богомолов, 

Л.Ю. Сергиенко. – Москва: Дрофа, 2016. – 240 с. – (Среднее профессионально 

образование) 

3. Электронный ресурс «Конспект лекций». 

4. Кремер, Н. Ш. Математика для колледжей : учеб. пособие для СПО / Н. 

Ш. Кремер, О. Г. Константинова, М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 10-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8702-7. 

5. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов : 

учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 397 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08026-1. 

6. Математика. Практикум : учеб. пособие для СПО / О. В. Татарников [и 

др.] ; под общ. ред. О. В. Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 285 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03146-1. 

7. Математика : учебник для СПО / О. В. Татарников [и др.] ; под общ. ред. 

О. В. Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 450 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6372-4. 

8. Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 616 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04101-9. 

9. Дорофеева, А. В. Математика : учебник для СПО / А. В. Дорофеева. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 400 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03697-8. 

10. Дорофеева, А. В. Математика. Сборник задач : учеб.-практ. пособие для 

СПО / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08796-3. 
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11. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 401 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07878-7. 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.bookomania.ru/unhebniki-i-posobij/1861-matematika-srednee-

professional-noe-obrazovanie-n-v-bogomol.html 

2.http://currencyex.ru/knigi/novinki/4272-sbornik-zadach-po-matematike-n-v-

bogomolov.html 

3.http://www.eeeppp.ru/hudozhestvennwe/1965-reshebnik-po-matematike-

bogomolov.html 

4.http://selectme.ru/uncebniki-i-posobij/3105-matematika-srednee-professional-noe-

obrazovanie- n-v-bogomol.html 

5.http://www.gofuckit.ru/biblioteka/elektronnwe/3105-bogomolov-pakticheskie-

zanjtij-po-matematike.html  

6.http://jokesnet.ru/chitaemoe/403-bogomolov-samoilenko.html 

http://www.bookomania.ru/unhebniki-i-posobij/1861-matematika-srednee-professional-noe-obrazovanie-n-v-bogomol.html
http://www.bookomania.ru/unhebniki-i-posobij/1861-matematika-srednee-professional-noe-obrazovanie-n-v-bogomol.html
http://currencyex.ru/knigi/novinki/4272-sbornik-zadach-po-matematike-n-v-bogomolov.html
http://currencyex.ru/knigi/novinki/4272-sbornik-zadach-po-matematike-n-v-bogomolov.html
http://www.eeeppp.ru/hudozhestvennwe/1965-reshebnik-po-matematike-bogomolov.html
http://www.eeeppp.ru/hudozhestvennwe/1965-reshebnik-po-matematike-bogomolov.html
http://selectme.ru/uncebniki-i-posobij/3105-matematika-srednee-professional-noe-obrazovanie-%20n-v-bogomol.html
http://selectme.ru/uncebniki-i-posobij/3105-matematika-srednee-professional-noe-obrazovanie-%20n-v-bogomol.html
http://www.gofuckit.ru/biblioteka/elektronnwe/3105-bogomolov-pakticheskie-zanjtij-po-matematike.html
http://www.gofuckit.ru/biblioteka/elektronnwe/3105-bogomolov-pakticheskie-zanjtij-po-matematike.html
http://jokesnet.ru/chitaemoe/403-bogomolov-samoilenko.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

уметь: 

– применять 

математические методы для 

решения профессиональных 

задач; 

– использовать 

приемы и методы 

математического синтеза и 

анализа в различных 

профессиональных 

ситуациях; 

знать: 

– основные понятия и 

методы математического 

синтеза и анализа, 

дискретной математики, 

теории вероятностей и 

математической статистики; 

– численные методы 

решения прикладных задач; 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Опрос, экспертная 

оценка выполнения 

заданий на 

практическом 

занятии, при 

решении задач 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по темам, 

тестирование, 

контрольная работа, 

дифференцированны

й зачет. 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

─ традиционная 

система отметок в 

баллах за каждую 

выполненную 

работу, на основе 

которых 

выставляется 

итоговая отметка 

Формы контроля 

обучения: 

─ проверка 

домашних заданий; 

─ проверка 

практических 

заданий, 

направленных на 

использование в 

профессиональной 

деятельности 
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Приложение I.6  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

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. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих 

окружающую среду; 

- освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 

знать: 

- общие понятия охраны окружающей среды; 

- принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей 

среды 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 57 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа  19 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 



 65 

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Теоретические основы природопользования   

Тема 1.1. Общая 

экология 

Содержание учебного материала   

ОК 01 -09 Предмет и задачи природопользования. Взаимодействие человека с окружающей 

средой. Взаимосвязь рационального использования природных ресурсов и 

экологического равновесия окружающей среды. Природные ресурсы и их 

классификация. Понятие о ресурсообеспеченности. Распределение и запасы 

минерального сырья в мире и в России.  

4 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 1. Глобальные проблемы экологии.  2 

Составление таблиц для систематизации учебного материала. 

Реферат по заданной теме. 
3 

 

Раздел 2. Загрязнение окружающей среды   

Тема 2.1. 

Экологические 

кризисы 

Содержание учебного материала  ОК 01 -09 

Анализ причин возникновения и последствий экологических кризисов. Пути выхода из 

экологического кризиса. Экологические аварии и катастрофы. Причины и виды 

катастроф 

2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 2. Анализ причин возникновения и последствий 

экологических кризисов.  

2 

Составление таблиц для систематизации учебного материала. 

Реферат по заданной теме. 

1  

Тема 2.2. 

Техногенное 

воздействие на 

Содержание учебного материала  ОК 01 -09 

1.Техногенное воздействие на атмосферный воздух. Нормирование загрязнения 

атмосферы. Последствия загрязнения и нарушения газового баланса атмосферы. 
2 
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атмосферный 

воздух 

Способы предотвращения и улавливания выбросов 

Самостоятельная работа 

Реферат по заданной теме. 

Работа с материалами конспекта. 

1 
 

Тема 2.3. 

Техногенное 

воздействие на 

водные ресурсы 

 

Содержание учебного материала   

ОК 01 -09 Техногенное воздействие на водные ресурсы. Наиболее распространенные вещества, 

загрязняющие водные объекты. Эвтрофикация водоемов и биологическое загрязнение 

воды. 

Методы очистки промышленных сточных вод. Нормирование загрязнения водной 

среды. Состояние водных ресурсов России 

2 

Самостоятельная работа 

Реферат по заданной теме. 

Работа с материалами конспекта. 

1 
 

Тема 2.4. 

Техногенное 

воздействие на 

почву 

Содержание учебного материала  ОК 01 -09 

Техногенное воздействие на почву. Промышленное и радиоактивное загрязнение почв. 

Правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных 

отходов. Безотходные технологии. 

2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 3. Определение основных групп отходов.  2 

 Самостоятельная работа 

Составление таблиц для систематизации учебного материала. 

Реферат по заданной теме. 

2 
 

Тема 2.5. 

Физическое и 

химическое 

загрязнение 

окружающей среды 

Содержание учебного материала  ОК 01 -09 

Тепловое загрязнение. Шумовое загрязнение. Инфразвуковое загрязнение. Световое 

загрязнение. Электромагнитное загрязнение. Загрязнение окружающей среды 

промышленными предприятиями и возможные нарушения здоровья человека 

Мониторинг окружающей среды 

2 

 Самостоятельная работа 

Составление таблиц для систематизации учебного материала. 

Реферат по заданной теме. 

Работа с материалами конспекта. 

 

1 
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Тема 2.6. Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

Содержание учебного материала  ОК 01 -09 

Лес как важнейший растительный ресурс планеты. Антропогенное воздействие на 

лесные ресурсы планеты и его последствия. Лесные ресурсы России. Рекреационное 

значение лесов. Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, 

национальные парки). Охрана антропогенных и рекреационных ландшафтов 

4 

Самостоятельная работа  

Составление таблиц для систематизации учебного материала. 

Реферат по заданной теме. Индивидуальное задание. 

Анализ литературы по теме занятия.  

2 

Тема 2.7 

Современное 

состояние 

окружающей среды 

России и планеты. 

Содержание учебного материала 

Экологические неблагополучные регионы России и мира. Мониторинг качества и 

степени загрязнения атмосферы, гидросферы и земельных ресурсов. регионах России и 

мира. Оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. 

 

ОК 01 -09 

В том числе практических занятий  

Практическая работа №4 Современное состояние окружающей среды России 2 

Самостоятельная работа  

Составление таблиц для систематизации учебного материала. 

Реферат по заданной теме.  

Работа с материалами конспекта. 

2 

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности   

Тема 3.1. 

Экологическое 

законодательство 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала   

ОК 01 -09 1.Правовые вопросы природопользования и экологической безопасности. 

Экологическое законодательство Российской Федерации. Государственные органы 

Российской Федерации в области природопользования и охраны окружающей среды. 

2 

2.Экологическая стандартизация. Экологическая паспортизация. Экологическая 

сертификация. Экологический аудит. Экологическая экспертиза. Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения. 

2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 5. Решение экологических ситуаций «Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения» 
2 

Самостоятельная работа 

Составление таблиц для систематизации учебного материала. 
3 

 



 68 

Решение задач по образцу. 

Реферат по заданной теме. 

Анализ литературы по теме занятия. Работа с материалами конспекта. 

Тема 3.2. 

Международное 

сотрудничество в 

области 

рационального 

природопользовани

я и охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала  ОК 01 -09 

1.Природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения. Роль 

международных организаций в охране окружающей среды. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
3 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 38  

 57  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Материально- технические условия: 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

Кабинет естествознания - помещение для теоретических и практических 

занятий, лабораторных работ, индивидуальных и групповых консультаций. Количество 

столов – 13. Количество стульев – 26. Классная доска -1 шт. Проектор Guangzhou Rigal 

Electronics RD-806 2800Lum,  ноутбук HP 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования: учеб. 

пособие для СПО / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019.  

3.2.2. Электронные издания  

1. Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования: учеб. 

пособие для СПО / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10303-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-

442487. 

2. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования: учебник для 

СПО / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

253 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05092-9. — 

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

online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-433289. 

3. Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования: учебник для 

СПО / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков; под ред. В. Е. Курочкина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05803-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-441220. 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования: учебник 

для СПО / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 354 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10302-1.  

2. 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.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

обучения: умения, 

знания и 

компетенции  

Критерии оценки Форма контроля и 

оценивания 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

У1 - определять 

юридическую 

ответственность 

организаций, 

загрязняющих 

окружающую среду 

У2. -освещать 

правовые вопросы в 

сфере 

природопользования 

Перечень знаний, 

осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

З1 - общие понятия 

охраны окружающей; 

З2 - принципы 

рационального 

природопользования 

и мониторинга 

окружающей среды  

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

- Тестирование на 

знание по теме; 

- Самостоятельная 

работа; 

- Наблюдение за 

деятельностью студента 

во время выполнения 

практической работы; 

- Оценка выполнения 

практической работы; 

- Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

- Дифференцированный 

зачет 
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Приложение I.7  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

2020 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина Информационное обеспечение профессиональной деятельности входит в 

математический и общий естественнонаучный учебному циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

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. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - использовать изученные прикладные программные средства; 

У2 - использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - применение программных методов планирования и анализа проведенных 

работ; 

З2 - виды автоматизированных информационных технологий; 

З3 - основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

З4 - основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах 

сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка  84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  57 

в том числе:  

теоретические занятия, контрольная работа 25 

лабораторные работы 32 

Самостоятельная работа студента  27 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачёта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объём 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Теоретические основы информационных технологий 15  

Тема 1.1 

Информация.  

Виды, свойства и измерение 

информации 

Содержание учебного материала 

Определение информации. Виды информации. Свойства 

информации. Единицы информации. 

2 
ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.3, ПК 2.4 

Самостоятельная работа студента 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.  

1 
ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.3, ПК 2.4 

Тема 1.2  
Информационные процессы 

Содержание учебного материала 

Четыре основных информационных процесса. Основные 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации.  

4 
ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.3, ПК 2.4 

Самостоятельная работа студента 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.  

3. Подготовка сообщения по теме: «Современные средства 

обработки информации». 

2 
ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.3, ПК 2.4 

Тема 1.3 

Защита информации 

Содержание учебного материала 

Информационная безопасность. Виды защиты информации. 

Информационные угрозы. Основные угрозы и методы 

обеспечения информационной безопасности. Принципы 

защиты информации от несанкционированного доступа. 

4 
ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.3, ПК 2.4 
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Защита от сбоев оборудования. Криптография, криптоанализ. 

Самостоятельная работа студента 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.  

3. Подготовка сообщения по теме: «Информационная 

безопасность для различных пользователей компьютерных 

систем». 

2 
ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.3, ПК 2.4 

Раздел 2. Информационные технологии 6  

Тема 2.1  
Понятие об информационных 

технологиях 

Содержание учебного материала 

Информационные технологии: назначение, цели. Этапы 

развития информационных технологий. Классификация видов 

информационных технологий. Инструментарии 

информационных технологий. Методы и средства 

информационных технологий. Контрольная работа 

«Информация и информационные технологии». 

4 
ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.3, ПК 2.4 

Самостоятельная работа студента 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.  

2 
ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.3, ПК 2.4 

Раздел 3. Средства и технологии обработки информации 60  

Тема 3.1 

Средства и технологии обработки 

текстовой информации 

Содержание учебного материала 

Аппаратные и программные средства обработки текстовой 

информации. Текстовые редакторы. 

4 
ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.3, ПК 2.4 

Лабораторные работы 

Работа № 1 «Настройка пользовательского интерфейса 

Microsoft Word» 

Работа № 2 «Microsoft Word. Основные операции с текстом» 

Работа № 3 «Microsoft Word. Оформление страницы 

документа» 

Работа № 4 «Microsoft Word. Работа с текстом. Формирование 

абзацев» 

12 
ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.3, ПК 2.4 
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Работа № 5 «Microsoft Word.Работа с таблицами» 

Работа № 6 «Microsoft Word. Размещение графики в документе» 

Самостоятельная работа студента 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.  

3. Оформление отчётов по лабораторным работам.  

4. Подготовка сообщения по теме: «Применение текстовых 

процессоров в профессиональной деятельности», 

«Издательские системы в современном обществе». 

8 
ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.3, ПК 2.4 

Тема 3.2 
Средства и технологии обработки 

числовой информации 

Содержание учебного материала 

Аппаратные и программные средства обработки числовой 

информации. Электронные таблицы, специализированные 

пакеты прикладных программ. 

2 
ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.3, ПК 2.4 

Лабораторные работы 

Работа № 7 «Microsoft Excel. Основные понятия» 

Работа № 8 «Microsoft Excel. Создание рабочего документа» 

Работа № 9 «Microsoft Excel. Вычисления в таблицах» 

Работа № 10 «Microsoft Excel. Мастер функций» 

Работа № 11 «Microsoft Excel. Построение диаграмм и 

графиков» 

Работа № 12 «Microsoft Excel. Создание бланка шаблона» 

12 
ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.3, ПК 2.4 

Самостоятельная работа студента 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.  

3. Оформление отчётов по лабораторным работам.  

4. Подготовка сообщения по теме: «Использование 

статистических функций в профессиональной деятельности». 

7 
ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.3, ПК 2.4 

Тема 3.3 
Средства и технологии обработки 

графической информации 

Содержание учебного материала 

Аппаратные и программные средства обработки графической 

информации. Специализированные пакеты прикладных 

3 
ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.3, ПК 2.4 
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программ. 

Лабораторные работы 

Работа № 13 «Работа с графическим редактором» 

Работа № 14 «Microsoft Power Point. Создание презентаций» 

Работа № 15 «Редактирование графических изображений в 

графическом редакторе» 

Работа № 16 «Модификация графических изображений в 

графическом редакторе» 

8 
ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.3, ПК 2.4 

Самостоятельная работа студента 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.  

3. Оформление отчётов по лабораторным работам.  

4. Подготовка сообщения по теме: «Применение компьютерной 

графики в различных сферах общества». 

5. Создание проекта дизайна с использованием средств 

компьютерной графики. 

5 
ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.3, ПК 2.4 

 Дифференцированный зачет 2 
ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.3, ПК 2.4 

Всего:  84  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности - помещение 

для теоретических и лабораторно-практических занятий, самостоятельной работы, 

индивидуальных и групповых консультаций  

Столы – 12 шт. стулья -24. 

Системный блок Saturn Ryzen 5 3500 – 12 шт. Монитор AOC e2270Swn (диагональ 22”) 

– 12 шт. Рабочее место преподавателя: Ноутбук HP 15-rb028ur [4US49EA]. 

Интерактивная доска Yesvision BS80 с проектором BENQ MH535.  

Программное обеспечение: Autodesk 3Ds Max (учебная версия); Inventor; Аскон 

КОМПАС-3D учебная версия; Аutodesk Autocad . 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник 

для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 383 с 

2. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. 

3. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для СПО / В. В. 

Трофимов; под ред. В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 553 с. 

4. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для СПО / В. В. 

Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 406 с. 

3.2.2. Электронные ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/ – Российское образование, федеральный портал 

2. http://inf.1september.ru/ - газета «Информатика». 

3. http://klyaksa.net/ - информационно-образовательный портал для учителя 

информатики и ИКТ. 

4. http://metodist.ru/ - лаборатория информатики МИОО. 

5. http://office.microsoft.com/ru-ru/training - учебные курсы по MS Office 

6. http://www.intuit.ru/ - университет информационных технологий 

7. https://www.elibrary.ru/ - научная электронная библиотека (НЭБ): 

8. http://abc.vvsu.ru/ - Цифровые учебные материалы. 

9. https://ru.wikipedia.org/- электронная энциклопедия 

10. http://www.knigafund.ru/ - Книга Фонд(ЭБС) 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для СПО / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 110 с. 

2. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для СПО / В. П. Зимин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 145 с. 

3. В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова; под ред. В. 

В. Трофимова. Информационные технологии в 2 т. Том 1: учебник для СПО — перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 238 с. 

4. В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова; отв. ред. В. 

В. Трофимов. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для СПО — перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 390 с. 

http://www.edu.ru/
http://inf.1september.ru/
http://klyaksa.net/
http://metodist.ru/
http://office.microsoft.com/ru-ru/training
http://www.intuit.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://abc.vvsu.ru/
http://www.knigafund.ru/
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5. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 255 с. 

6. Проектирование информационных систем: учебник и практикум для СПО 

/ Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под общ. ред. Д. В. 

Чистова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 258 с. 

7. Цехановский. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 261 с. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов  

обучения 

Умения «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Индивидуальная 

форма: контроль 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

У1 - использовать изученные 

прикладные программные 

средства 

У2 - использовать средства 

операционных систем и сред 

для обеспечения работы 

вычислительной техники 

Знания 

Тестирование, 

опрос, 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради, 

исследовательска

я работа 

З1 - применение программных 

методов планирования и 

анализа проведенных работ 

З2 - виды автоматизированных 

информационных технологий 

З3 - основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации и структуру 

персональных ЭВМ и 

вычислительных систем 

З4 - основные этапы решения 

задач с помощью ЭВМ, 

методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации 
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Приложение I.8  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ЕН.04 Компьютерное моделирование в промышленном дизайне 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ЕН.04 Компьютерное моделирование в промышленном дизайне 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.04 «Компьютерное моделирование 

в промышленном дизайне» может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании как программа повышения квалификации 

направленности «Дизайн». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

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. 

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 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности;  

 использовать изученные прикладные программные средства и 

информационно-поисковые системы;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 67 

Обязательная аудиторная учебная 45 

в том числе:  

практические занятия 45 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1 Основные понятия автоматизированной обработки информации   

 

Тема 1.1. 

Информация.  

Измерение и  

представление  

информации 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.4 

Практические занятия  

1 Понятие информации. Виды информации. Носители информации 

Информационные процессы. Кодирование информации в ЭВМ. Представление 

информации. Измерение информации 

2 

2 Использование носителей информации 2 

3 Исследование способов измерения информации 2 

Самостоятельная работа: 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка к их 

защите. 

- Работа с информационными ресурсами в сети Интернет. Поиск информации. 

2 

Тема 1.2. 

Технологии  

обработки 

информации. 

Компьютерные  

коммуникации. 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.4 

Практические занятия  

1 Информационная деятельность человека. Информационные технологии. 

Автоматизированная обработка информации. 

2 

2 Исследование информационных технологий 2 

3 Исследование схем автоматизированных обработки информации 2 

Самостоятельная работа: 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

4 
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технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка к их 

защите. 

- Работа с информационными ресурсами в сети Интернет. Поиск информации. 

Раздел 2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ   

 

Тема 2.1. 

Базовые 

(системные) 

программные 

продукты  

Содержание учебного материала   

Практические занятия  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.4 

1 Назначение системного программного обеспечения и его классификация. 

Операционные системы и их классификация. Операционные системы линейки 

WINDOWS. Сервисное программное обеспечение. 

2 

2 Исследование особенностей разных типов операционных систем 2 

3 Изучение основных принципов работы в ОС линейки WINDOWS 2 

4 Изучение ПО (системное, прикладное, инструментальное) 2 

5 Изучение сервисных программ 2 

6 Изучение возможностей утилит 2 

Самостоятельная работа: 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка к их 

защите. 

- Работа с информационными ресурсами в сети Интернет. Поиск информации. 

4 

Тема 2.2. 

Пакеты 

прикладных 

программ. 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.4 

Практические занятия  

1 Назначение и классификация пакетов прикладных программ. Офисные прикладные 

программы. Прикладные программы общего назначения. Прикладные программы 

автоматизации проектирования. 

2 

2 Изучение средств обработки текста 2 

3 Изучение средств обработки графики 2 
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4 Изучение табличных редакторов 2 

5 Изучение систем обработки мультимедиа (звук, аудио, видео) 2 

6 Изучение систем управления базами данных 2 

7 Изучение систем автоматизации проектирования 2 

Самостоятельная работа: 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка к их 

защите. 

- Работа с информационными ресурсами в сети Интернет. Поиск информации. 

4 

Раздел 3 Работа с пакетами прикладных программ профессиональной направленности   

 

Тема 3.1. 

Пакеты 

прикладных 

программ  

профессиональной 

направленности  

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.4 

Практические занятия  

1 Программы проектирования устройств. Программы для математических расчётов 

параметров устройств. Программы для моделирования процессов в дизайн 

проектировании. 

2 

Самостоятельная работа: 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка к их 

защите. 

- Работа с информационными ресурсами в сети Интернет. Поиск информации. 

4 

Раздел 4 Использование изученных прикладных программных средств и информационно-

поисковых систем 
  

Тема 4.1. 

Использование  

информационно-

поисковых систем 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.4 

Практические занятия  

1 Информационно-поисковые системы. Назначение и применение. 2 

2 Использование информационно-поисковых систем 2 
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 3 Выполнение сложных запросов в информационной системе 1 

Самостоятельная работа: 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка к их 

защите. 

- Работа с информационными ресурсами в сети Интернет. Поиск информации. 

4 

 Всего 67  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Материально- технические условия: 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности - помещение 

для теоретических и лабораторно-практических занятий, самостоятельной работы, 

индивидуальных и групповых консультаций. Столы – 12 шт. стулья -24. 

Системный блок Saturn Ryzen 5 3500 – 12 шт. Монитор AOC e2270Swn (диагональ 22”) 

– 12 шт. Рабочее место преподавателя: Ноутбук HP 15-rb028ur [4US49EA]. 

Интерактивная доска Yesvision BS80 с проектором BENQ MH535.  

Программное обеспечение: Autodesk 3Ds Max (учебная версия); Inventor; Аскон 

КОМПАС-3D учебная версия; Аutodesk Autocad . 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Мамонова, Т. Е. Информационные технологии. Лабораторный практикум: 

учеб. пособие для СПО / Т. Е. Мамонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 

2. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

Интернет-ресурсы 

 Дизайн-исследовательская сеть www.designresearchnetwork.org 

 Площадка для всех участников дизайн-исследований. All About Design 

Research www.allaboutdesignresearch.com  

 Исследовательский онлайн инструмент на основе метода «Ведение 

дневников» www.7daysinmylife.com  

 Сайт студии «СмирновДизайн»: http://www.smirnovdesign.com/  

 Сайт дизайн-агентства инноваций Lumiknows: www.lumiknows.ru  

 Сайт компании дизайн-менеджмента: www.design-management.ru  

 Сайт компании IDEO: http://www.ideo.com/  

 Illinois Institute of Technology. Institute of Design: http://www.iit.edu/  

 Stanford Institute of Design: http://www.stanford.edu/research/centers.html  

 Сайт компании Design Council http://www.designcouncil.org.uk/  

 Nigan Bayazit. Investigating Design: A Review of Forty Years of Design 

Research. http://umk-itd.sutd.ru/index.php/publicacii 

  15 

http://www.designresearchnetwork.org/
http://www.allaboutdesignresearch.com/
http://www.7daysinmylife.com/
http://www.smirnovdesign.com/
http://www.lumiknows.ru/
http://www.design-management.ru/
http://www.ideo.com/
http://www.iit.edu/
http://www.stanford.edu/research/centers.html
http://www.designcouncil.org.uk/
http://umk-itd.sutd.ru/index.php/publicacii
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 
 работать с 

пакетами прикладных 

программ 

профессиональной 

направленности;  

 использовать 

изученные прикладные 

программные средства и 

информационно-

поисковые системы;  

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

знать:  
 основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки информации;  

 общий состав и 

структуру персональных 

ЭВМ и вычислительных 

систем;  

 базовые 

системные программные 

продукты и пакеты 

прикладных программ. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль 

методом устного и 

письменного 

опроса.  

Анализ 

правильности 

выполнения 

заданий. 

Анализ результатов 

текущей работы 

студентов. 

Тестирование 

Защита реферата 

Выполнение 

проекта; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 
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Приложение I.9  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.01 Материаловедение 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «Материаловедение» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн- проекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 область применения; методы измерения параметров и свойств материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

 особенности испытания материалов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  89 

в том числе:  

 Теоретические занятия 65 

 практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося 45 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. «Материаловедение»  

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Основы материаловедения   

Тема 1. 1 

Основы 

материаловедения  

Содержание учебного материала   

1 Современные строительные материалы и их классификация.Специальные 

материалы. Классификация строительных материалов по степени готовности 

(строительные материалы и строительная отделка), по происхождению (природные и 

искусственные), по технологическому признаку (природные каменные материалы и 

изделия, неорганические вяжущие вещества, строительные растворы, древесные 

материалы и изделия, металлические материалы), по назначению и 

эксплуатационным признакам (теплоизоляционные, акустические, 

гидроизоляционные и кровельные материалы, герметизирующие отделочные 

материалы). Подразделение строительных материалов и изделий на виды 

(фундаментные, стеновые для устройства перегородок, конструкционные материалы, 

материалы для устройства полов) 

2 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, 

ПК 2.2 

 
2 Физические свойства. Плотность; объемная масса; пористость; водопоглощение; 

влагоотдача. Теплофизические свойства: теплопроводность; морозостойкость; 

теплоемкость; теплоустойчивость; тепловое расширение, огнестойкость; 

огнеупорность. Акустические свойства: звукопоглащение, звукопроводность. 

2 

3 Механические свойства. Прочность; истираемость; сопротивление ударным 

нагрузкам; пластичность; упругость; хрупкость; химическая стойкость. Способность 

материала сопротивляться сжатию, растяжению, удару, вдавливанию в него 

постороннего тела. 

2 

4 Свойства веществ и материалов в основных физико-химических 

процессах. Весовые характеристики материалов.Плотность. Проницаемость для 

2 
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жидкостей, газов, тепла, радиоактивных излучений. Способность сопротивляться 

агрессивному действию внешней эксплуатационной среды. Стойкость материала. 

Стойкость материалов при действии кислот, щелочей, растворов солей, вызывающих 

обменные реакции в материале и его разрушение. Химическая стойкость, кислотно- и 

щелочестойкость, горючесть, дисперсность. 

5 Технологические свойства материалов. Деформативные свойства. Упругость, 

хрупкость, прочность, твёрдость, структурная прочность. Вязкость, степень 

перетёртости красок. 

2 

6 Основные характеристики материалов. Состав материала: химический, 

вещественный, фазовый. Строение материала: структура, текстура. Свойства 

строительных материалов и изделий, оценка качества. Классификация общих свойств. 

Функциональные (эксплуатационно-технические) свойства - физические, 

гидрофизические, теплофизические, механические и другие. Понятие долговечности 

и срока службы (эксплуатации) строительных материалов. 

2 

7 Потребительские свойства материалов. Факторы, определяющие потребительские 

свойства строительных материалов: исходное сырье, его состав и структура; способ 

производства (повышение пористости, снижение объемной массы). Нанесение 

защитно-декоративных покрытий (влияют на защитные свойства — механическую 

прочность, износостойкость, химическую и водостойкость, твердость, повышение 

эстетических свойств). 

2 

8 Эстетические свойства материалов. Цвет, рисунок, фактура и текстура, блеск, 

форма. 

2 

Практические занятия  

Выполнение композиции эскиза витража.Выполнение композиции в технике сграффито. 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

Оформление отчётов о выполнении практических работ и подготовка их к защите. 

Подготовка рефератов, презентаций с использованием конспекта, дополнительной 

10 
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учебной литературы, ресурсов интернет по тематике: 

- Свойства материалов 

- Современные материалы, используемые в интерьерах. 

- Материалы, используемые в наружной рекламе. 

- Использование материалов в современном строительстве. 

Тема 1.2.  

Конструкционные 

и отделочно-

декоративные 

материалы  

Содержание учебного материала   

1 Общие сведения о металлах и сплавах. Сталь, чугун, медь, олово, бронза, цинк 

(латунь). Основные характеристики. Черные и цветные металлы. 

2 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, 

ПК 2.2 

 

2 Кованые элементы ― различные изделия из металла. Примеры кованых 

металлических элементов, изготовленных путем литья. Штампованные элементы 

горячей и холодной технологии. Виды элементов ковки таких как: балясины, вензеля, 

листья, цветки, кольца, наконечники и многие другие. Необычные кованые изделия. 

Витиеватые кованые элементы мастера. Технология. 

2 

3 Полимерно-пластические материалы. Общие сведения о полимерах. Состав 

пластмасс 

(наполнители, пластификаторы, отвердители, красители и другие компоненты) и их 

свойства. Применение полимерных материалов.Материалы из природного 

камня. Общие сведения о горных породах. Основы производства, номенклатура. 

Свойства природных каменных материалов; декоративные особенности горных 

пород; классификация горных пород по долговечности; возможность применения в 

отделочных работах; область применения природного каменного материала. 

2 

4 Материалы из природного камня. Краткие исторические сведения.Общие сведения 

о горных породах. Основы производства, номенклатура. Свойства природных 

каменных материалов; декоративные особенности горных пород; классификация 

горных пород по долговечности; возможность применения в отделочных работах; 

область применения природного каменного материала. Основы технологии. Отделка 

лицевой поверхности. Виды продукции. Эстетические характеристики. 

2 

5 Свойства керамических материалов. Бумажные материалы.Общие сведения о 

керамических материалах и изделиях. Основные сырьевые материалы для 

производства отделочных керамических материалов. Основы технологии 

производства керамических строительных материалов и изделий, в том числе 

формование, сушка и обжиг изделий. 

2 
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Виды отделочных керамических изделий: кирпич и камни керамические, плитки для 

внутренней отделки стен, плитка для пола. 

6 Физические, химические и механические показатели бумажных 

материалов. Типы бумаги. Физические свойства бумажных материалов: масса, 

толщина, объемная масса, просвет. Прозрачность, пористость, лоск и гладкость, цвет, 

оттенок, влажность и влагопрочность. Химические показатели: зольность, род и 

степень проклейки, кислотность и щелочность. Механические свойства бумажных 

материалов: упругость, сопротивление разрыву при натяжении, излому при перегибе, 

раздиру и скручиванию, удлинение в момент разрыва. 

2 

7 Декоративные свойства древесины. Краткий обзор применения древесины. 

Строение древесины, свойства: цвет, текстура, блеск, плотность, твердость; пороки 

древесины. Виды отделочных материалов из древесины. Деревянные заготовки, 

пиломатериалы, материалы для полов, стеновые отделочные материалы, обделка 

штучными изделиями, профильные изделия, столярные изделия. Защита древесины 

от гниения и возгорания, хранение древесины. 

2 

8 Физические свойства древесины. Цвет, блеск, текстура и макроструктура. 

Влажность. Усушка. Внутренние напряжения. Коробление. Разбухание. 

Водопоглощение. Плотность древесины. 

2 

9 Защитно-декоративная отделка изделий из древесины.Подготовка поверхности к 

отделке изделия лакокрасочными материалами: столярная и отделочная. Жидкие 

отделочные материалы. Облицовочные пленки и пластики. Резьба. Выжигание. 

Накладные узоры. Прозрачная (красители, лак), непрозрачная (эмали, краски, лаки), 

имитационная отделка. Протравы. Политуры 

3 

Практические занятия 8 

Выполнение текстуры древесины графическими и живописными материалами.  2 

Выполнение эскизов кованых изделий для интерьера и экстерьера. 2 

Выполнение изделия из пластических масс с последующим декорированием. 2 

Тематическое тестирование 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с использованием 

конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. Оформление 

отчётов о выполнении практических работ. 

13 
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Подготовка докладов или презентаций с использованием конспекта, дополнительной 

учебной литературы, ресурсов интернет по тематике, предложенной преподавателем. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Роль и место отделочных материалов в совершенствовании средовой композиции. 

- Специфические характеристики элементов и приемов отделки в среде. 

- Примеры комплексного использования отделочных и конструкционных материалов в 

композиции среды. 

- Декоративные качества конструкционных материалов, декоративно-защитные 

покрытия. 

Тема 1.3.  
Лакокрасочные и 

пластмассовые  

органические  

покрытия. 

Содержание учебного материала   

1 Классификация лакокрасочных материалов. Основные характеристики. 

Современный рынок лакокрасочных изделий. Водорастворимые и водно- 

дисперсионные краски. Технические характеристики красок разных фирм. Масляные 

и алкидные краски. Специальные продукты. Оригинальное применение краски в 

современных интерьерах. 

4 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, 

ПК 2.2 

2 Классификация пластмассовых материалов Общие сведения о полимерах. Состав 

пластмасс (наполнители, пластификаторы, отвердители, красители и другие 

компоненты) и их свойства. Применение полимерных материалов. 

2 

3 Методы нанесения лакокрасочных покрытий. Ручной (кистью, валиком, 

шпателем). Валковый метод (нанесением валиком). Окунание в ванну, заполненную 

ЛКМ. Струйный облив. Распыление. Зависимость выбора метода от масштабов 

производства, габаритов детали, формы и требований, предъявляемых к поверхности. 

2 

Практические занятия  

Выполнение росписи декоративного панно небольшого размера с последующим 

лакированием акрилом. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с использованием 

конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. Оформление 

отчётов о выполнении практических работ. 

Подготовка рефератов или презентаций с использованием конспекта,дополнительной 

учебной литературы, ресурсов интернет по тематике: 

- Способы целенаправленной обработки материалов для создания конструкций. 

8 
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- Материалоемкость, компактность, безопасность, экономичность. 

Тема 1.4  
Гальванические и 

стеклоэмалевые 

покрытия 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, 

ПК 2.2 

1 Характеристика металлов, применяемых в качестве 

металлопокрытий. Металлические материалы и изделия. Металлы, применение в 

строительстве; их строение и свойства. Медь, никель, хром, олово, кобальт, серебро, 

золото и свинец. Основы технологии черных и цветных металлов. Методы: нанесение 

органических покрытий (краски, лаки, эмали), оксидирование. Химическая 

обработка, диффузионная металлизация, погружение в расплав, металл, напыление. 

Органические покрытия. 

2 Характеристика неметаллических неорганических покрывных 

пленок. Оксидные и фосфатные пленки. Оксидирование- защита черных и цветных 

металлов от атмосферной коррозии. Анодирование. 

Фосфатирование. Пассивирование. Корбонизация – насыщение поверхностей слоя 

углеродистых сталей атомами углерода. 

3 Способы нанесения различных металлопокрытий. Описание основных способов 

нанесения металлопокрытий, таких как электрохимический (гальваника), 

химический, напыление, диффузионный и др. Напыление Плакирование (механико-

термический). Термодиффузионные покрытия. Металлизация погружением в 

расплавленные металлы (Горячие покрытия). 

 

4 Методы декоративной отделки. Материалы для внутренней отделки стен и 

перегородок. Пластики и стеклопластики. Обои. Декоративные покрытия для 

стен. Краткая характеристика материалов из стеклянных и других минеральных 

расплавов. Классификация архитектурно-строительного стекла, область применения 

архитектурно-строительного стекла. Применение художественного стекла, изделий из 

стекла в строительстве, архитектуре. Художественное декоративное стекло в 

архитектурной отделке интерьеров. Витражи, мозаичная живопись из смальты. 

 

Практические занятия  

Групповая презентация (представление выполненного задания), индивидуальный опрос, 

самостоятельная работа. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с использованием 

конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. Оформление 

8 
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отчётов о выполнении практических работ. 

Подготовка рефератов или презентаций с использованием конспекта, дополнительной 

учебной литературы, ресурсов интернет по тематике: 

-Основы рационального выбора покрытий для несущих и ограждающих конструкций. 

- Гальванические и стеклоэмалевые покрытия. 

Тема 1.5  
Механическая  

обработка, 

способы отделки 

материалов 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, 

ПК 2.2 
1 Обработка давлением. Виды обработки металлов давлением. Прокатка, прессование, 

волочение, ковка, штамповка, листовая штамповка, комбинации. Сущность обработки 

металлов давлением. 

2 Обработка резанием. Точение (обтачивание, растачивание, подрезание, разрезание). 

Сверление (рассверливание, зенкерование, зенкование, развёртывание, цековка). 

Строгание, долбление. Фрезерование. Протягивание, прошивание. Шлифование 

Отделочные методы (полирование, доводка, притирка, хонингование, 

суперфиниширование, шевингование). Деформирующее резание. 

3 Механические способы обработки. Крацевание, шабровка, шлифование, 

голтование, полирование, пескоструйная отделка. 

 

Практические занятия  

Групповая презентация (представление выполненного задания), индивидуальный опрос, 

самостоятельная работа. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с использованием 

конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. Оформление 

отчётов о выполнении практических работ. 

Подготовка рефератов или презентаций с использованием конспекта,дополнительной 

учебной литературы, ресурсов интернет по тематике: 

- Механическая обработка, способы отделки материалов. 

- Современные способы отделки материалов. 

- Зарубежный опыт обработки и отделки материалов. 

6 

Всего: 134 

час. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

Лаборатория Материаловедения - помещение для теоретических и лабораторно-

практических занятий,  самостоятельной работы, индивидуальных и групповых 

консультаций. Столы -14. Стулья -28. 

Состав оборудования: мост Е7-4; пробивная установка; ПИУ-1; терраомметр Е6-13: 

генератор Г3-109: осциллограф С1-83; макеты с варисторами, диодами, ферритами, 

терморезисторами; образцы диэлектриков, проводников. 

Стенды с описанием и образцами: 1. Магнитные материалы 2. Каучуки и резины 

3. Провода и кабели 4. Герметики, лаки изоляционные 5. Компаунды 6. Ферриты, 

керамика 7. Термопластичные пластмассы, плёночные материалы 8. Термореактивные 

пластмассы, слоистые пластики. Информационный настенный плакат «Обзор методов 

измерений. Проекционное оборудование для демонстрации видео лекций и учебных 

фильмов – проектор и экран. 

Лаборатория испытания материалов - помещение для лабораторных работ и 

практических занятий, самостоятельной работы, индивидуальных и групповых 

консультаций. Количество столов-18. Количество стульев-36 

Автоматизированная лабораторная установка для исследования магнитомягких 

материалов – 1шт. Пробойно - испытательная установка -1шт. Печь муфельная 

лабораторная – 1шт. Пресс (твердомер Бринеля) - 1шт. Стенд Изучение магнитного 

гистерезиса – 2шт. Установка по изучению гистерезиса ферромагнитных материалов с 

интерфейсом – 1шт. Программное обеспечение: Cobra4. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

 1. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение: учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, Т. 

А. Кабанова, В. В. Рыбалко; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019 

2. Плошкин, В. В. Материаловедение: учебник для СПО / В. В. Плошкин. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 

Информация из Интернета 

Материаловедение (книги, лекции, методички), режим доступа: 

http://www.materialscience.ru 

www.dolznostnye–instructions.ru/articles/category/39/message/323/print/ 

www.chuc.ru/netcat_files/File/Dis.rtf  

www.jobprint.ru 

www.rgsu.net/netcat_files/File/fgotos/OOP/dizain_oop.doc 

  

http://www.dolznostnye-instructions.ru/articles/category/39/message/323/print/
http://www.chuc.ru/netcat_files/File/Dis.rtf
http://www.jobprint.ru/
http://www.rgsu.net/netcat_files/File/fgotos/OOP/dizain_oop.doc
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен уметь: 

 выбирать 

материалы на 

основе анализа их 

свойств для 

конкретного 

применения в 

дизайн- проекте. 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен знать: 

 область 

применения; 

методы измерения 

параметров и 

свойств материалов; 

 технологические, 

эксплуатационные 

и гигиенические 

требования, 

предъявляемые к 

материалам; 

особенности 

испытания 

материалов. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль 

методом устного и 

письменного 

опроса.  

Анализ 

правильности 

выполнения 

заданий. 

Анализ 

результатов 

текущей работы 

студентов. 

Тестирование 

Защита реферата 

Выполнение 

проекта; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 
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Приложение I.10  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.02 Экономика организации 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной Рабочая 

программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла.   

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих 

компетенций: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации; 

знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

– основы макро- и микроэкономики 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 168 

Самостоятельная работа 56 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
112 

в том числе: 

теоретическое обучение 72 

практические занятия 20 

курсовая работа (проект) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Общие 

основы 

функционирования 

субъектов 

хозяйствования 

Содержание учебного материала  

12 

ОК 1 – ОК 9 

Основные понятия: экономика, субъекты и объекты экономики, инфраструктура, 

потребительский рынок. 

Понятие предприятия, его цели и направления деятельности. Отраслевые особенности. 

Форма организации производства. 

Юридические и физические лица как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. 

Организационно-правовые формы хозяйствования, их основные характеристики и 

принципы функционирования. 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 Чтение учебника, конспектирование текста; подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций. 

Тема 2. Ресурсы 

хозяйствующих 

субъектов и 

эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 

28 

ОК 1 – ОК 9 

Виды ресурсов предприятия, их определение и роль в деятельности хозяйствующих 

субъектов. Капитал организации. Основные и оборотные средства предприятия. 

Амортизация. Трудовые ресурсы предприятия. Формы и системы оплаты труда. 

Показатели эффективности использования ресурсов. 

Тематика практических занятий 

12 

Практическое занятие № 1. Показатели эффективного использования основного 

капитала  

Практическое занятие № 2. Расчет амортизационных отчислений 

Практическое занятие № 3. Расчет показателей эффективного использования 

оборотных средств. 

Практическое занятие № 4. Трудовые ресурсы организации и производительность 
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труда. 

Практическое занятие № 5. Расчет среднесписочной численности персонала 

предприятия 

Практическое занятие № 6. Расчет заработной платы при разных системах оплаты 

труда 

Самостоятельная работа обучающихся 

20 Чтение учебника, конспектирование текста; подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; решение задач. 

Тема 3. Результаты 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 

18 

ОК 1 – ОК 9 

Основные понятия: издержки обращения, расходы на производство и реализацию, 

себестоимость, оптовая цена, розничная цена, валовой доход, валовая прибыль чистая 

прибыль, рентабельность. Классификация затрат. Калькуляция себестоимости. 

Механизм ценообразования. НДС. Сущность, источники образования валового дохода, 

направления распределения и использования прибыли. Виды и показатели 

рентабельности. 

Тематика практических занятий 

6 
Практическое занятие № 7. Плановая калькуляция себестоимости товара (услуги) 

Практическое занятие № 8. Расчет цены единицы продукции 

Практическое занятие № 9. Прибыль и рентабельность  

Самостоятельная работа обучающихся 

12 Чтение учебника, конспектирование текста; подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; решение задач. 

Тема 4. 

Планирование и 

развитие 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Содержание учебного материала  

10 

ОК 1 – ОК 9 

Принципы и методы планирования. Маркетинг и Реклама. Экономический эффект и 

экономическая эффективность. Бизнес-планирование. 

Тематика практических занятий 
2 

Практическое занятие № 10. Структура бизнес - плана организации (предприятия). 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 Чтение учебника, конспектирование текста; подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций. 

Курсовая работа 

Примерная тематика курсовых работ 
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1. Экономическая эффективность использования оборотных средств предприятия. 

2. Экономическая эффективность использования трудовых ресурсов предприятия. 

3. …… 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе: 

1. Консультация по оформлению курсовой работы и ее содержанию; выдача тем; консультация по подбору 

литературы и написанию введения, теоретической и практической частей курсовой работы, заключения; 

подготовка к защите. 

20 

ОК 1 – ОК 9 Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой: 

планирование выполнения курсовой работы, определение задач работы, изучение литературных источников 

по теме курсовой работы, разработка структуры курсовой работы и названия ее основных разделов 

(подразделов), написание курсовой работы и осуществление необходимых расчетов, корректировка работы с 

учетом замечаний преподавателя; подготовка к защите курсовой работы (подготовка доклада) 

10 

Всего: 168  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Материально- технические условия: 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . Кабинет 

экономики и менеджмента - помещение для теоретических и практических занятий, 

индивидуальных и групповых консультаций. Столы – 15 шт. Стулья -30. Классная 

доска -1 шт. Телевизор LG 43 L, ноутбук  HP 15 – Rb. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, 

В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. 

2. Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, 

В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. 

3. Корнеева, И. В. Экономика организации. Практикум: учеб. пособие для СПО / 

И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.  

4. Коршунов, В. В. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / В. 

В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Гомола, А.И., Жанин, П.А. Бизнес-планирование: учеб. пособие для студ. 

СПО. - Режим доступа: http://www.bookvoed.ru/book?id=3611811 

2. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник. - Режим 

доступа: http://interservis.info/lib/i6/ 

3. Министерство финансов Российской Федерации – Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru 

4. Экономическая библиотека, – Режим доступа: http://economy-lib.com; 

5. Кодексы и Законы Российской Федерации, правовая навигационная система. – 

Режим доступа: http://www.zakonrf.info. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия). Учебное пособие для ССУЗов. – М.: КноРус, 2016. 

2. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин [и 

др.]; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики; 

основы макро- и 

микроэкономики 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

• Тестирование на 

знание терминологии по 

теме; 

• Контрольная работа; 

• Самостоятельная 

работа; 

• Защита курсовой 

работы; 

•  Наблюдение за 

деятельностью студента 

во время выполнения 

практической работы; 

• Оценка выполнения 

практической работы; 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией 

Дифференцированный 

зачет 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

находить и использовать 

современную 

информацию для 

технико-экономического 

обоснования 

деятельности 

организации 
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Приложение I.11  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Рисунок с основами перспективы» принадлежит к 

профессиональному учебному циклу как общепрофессиональная дисциплина. 

3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

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. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь:  
– выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических 

приемов; 

– выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов 

быта и фигуры человека; 

– выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на 

плоскости; 

знать:  

– принципы перспективного построения геометрических форм; 

– основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении 

предметов, приемы черно-белой графики; 

основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 360 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  240 

в том числе:  

 теоретические занятия 16 

 практические занятия 224 

Самостоятельная работа обучающегося 120 

Промежуточная аттестация - комплексный экзамен 

с дисциплиной Живопись с основами цветоведения 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. «Рисунок с основами перспективы»  

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.1. 

Основные методы 

построения 

пространства на 

плоскости и 

обоснование законов 

линейной перспективы 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.5 

1 Линейная перспектива и уровень горизонта. Точка схода 

Практические занятия  

1 Линейная перспектива и уровень горизонта. Точка схода 24 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям. Выполнение копий и зарисовок. 

Отработка приемов при выполнении заданий. 

10 

Тема 2.1. 

. Основы построения и 

рисования гипсовых 

геометрических тел и 

архитектурных деталей 

в академическом 

рисунке. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.5 1 Технология рисунка. Светотень как средство создания иллюзии объема и 

пространства. 

Практические занятия 40 

1 Технология рисунка. Светотень как средство создания иллюзии объема и 

пространства. 

10 

2 Зарисовка натюрморта из 3-х геометрических тел 10 

3 Зарисовка драпировки. 10 

4 Рисунок полукапители. 10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям. Выполнение копий и зарисовок. 

Отработка приемов при выполнении заданий. 

20 

Тема 3.1. 

. Рисование объемных 

предметов сложной 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.5 1 Натюрморт из предметов быта 

Практические занятия 36 
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формы 1 Рисунок натюрморта мягкими материалами 36 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям. Выполнение копий и зарисовок. 

Отработка приемов при выполнении заданий. 

15 

Тема 4.1. 

Изображение 

пространства 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.5 1 Зарисовка интерьера. 

Практические занятия 36 

1 Зарисовка интерьера 36 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям. Выполнение копий и зарисовок. 

Отработка приемов при выполнении заданий. 

15 

Тема 5.1. 

Изображение головы 

человека 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.5 1 Изображение головы человека 

Практические занятия  

1 Рисунок черепа 35 

2 Рисунок анатомической головы Гудона. 

3 Рисунок фрагмента гипсовой головы: глаза 

4 Рисунок фрагмент а гипсовой головы: нос. 

5 Рисунок фрагмента гипсовой головы: губы 

6 Рисунок фрагмента гипсовой головы: ухо. 

7 Рисунок гипсовой маски Венеры. 

8 Рисунок античной гипсовой головы человека. 

9 Рисунок головы человека с плечевым поясом 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение копий и зарисовок.  

Отработка приемов при выполнении заданий. 

30 

Тема 6.1. 

Изображение 

полуфигуры человека 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.5 1 Изображение полуфигуры человека 

Практические занятия  

1 Рисунок гипсового торса человека. 23 
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2 Зарисовка гипсовой руки человека. 

3 Зарисовка полуфигуры человека мягкими материалами. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение копий и зарисовок.  

Отработка приемов при выполнении заданий. 

15 

Тема 7.1. 

Изображение фигуры 

человека. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.5 1 Изображение фигуры человека. 

Практические занятия  

1 Зарисовка гипсовой стопы человека.  30 

2 Рисунок фигуры человека. 

3 Рисунок фигуры человека в интерьере. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение копий и зарисовок.  

Отработка приемов при выполнении заданий. 

15 

Всего: 360 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Материально- технические условия: 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

Кабинет рисунка и живописи - помещение для теоретических и практических 

занятий, индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов-10. Количество стульев-20. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Стеллажи для хранения наглядных пособий и комплектов осветительных – 5 шт. 

Мольберты в количестве 8 шт.,  подставки под краски, кисти в количестве одна шт. на 

студента. Наглядные пособия: три комплекта геометрических тел, слепки гипсовых 

голов: гипсовый череп, обрубовка головы, Гудон, Цезарь, Антиной, Сократ, 

Апоксиомен, Афродита, слепками частей лица Давида (нос, губы, глаз). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания 

Основные источники:  

1. Лысенков, Н. К. Пластическая анатомия: для СПО / Н. К. Лысенков, П. И. 

Карузин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 

2. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись: учебник для СПО / А. Г. Скакова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019 

Дополнительные источники  

1. Рабинович, М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и 

птиц: учебник для СПО / М. Ц. Рабинович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019 

Интернет ресурсы: 

1. http://atlanticrus.ru/content/osnovy-risunka?page=show  

  

http://atlanticrus.ru/content/osnovy-risunka?page=show
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

умения:  
выполнять рисунки с натуры с 

использованием 

разнообразных графических 

приемов; 

выполнять линейно-

конструктивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и фигуры 

человека; 

выполнять рисунки с 

использованием методов 

построения пространства на 

плоскости; 

знания:  

принципы перспективного 

построения геометрических 

форм; 

основные законы перспективы 

и распределения света и тени 

при изображении предметов, 

приемы черно-белой графики; 

основные законы 

изображения предметов, 

окружающей среды, фигуры 

человека 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий 

контроль 

методом устного 

и письменного 

опроса.  

Анализ 

правильности 

выполнения 

заданий. 

Анализ 

результатов 

текущей работы 

студентов. 

Тестирование 

Защита реферата 

Выполнение 

проекта; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 
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Приложение I.12  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина ОП.04 «Живопись с основами цветоведения» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.  

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

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 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

 составлять хроматические цветовые ряды;  

 распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

 анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

 анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе; 

 выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 природу и основные свойства цвета; 

 теоретические основы работы с цветом; 

 особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

 теоретические принципы гармонизации цветов в композициях;  

 различные виды техники живописи; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 360 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  240 

в том числе:  

 теоретические занятия 16 

 практические занятия 224 

Самостоятельная работа обучающегося 120 

Промежуточная аттестация в форме комплексного 

экзамена с дисциплиной Рисунок с основами 

перспективы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
   

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Основы учения о цвете. Акварельная живопись.   

Тема 1.1. 

Ахроматическая 

гармония. 

Акварельная 

живопись. 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4 Практические занятия 10 

Натюрморт в живописной технике гризайль. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы ахроматического ряда 

2 

Тема 1.2. 

Спектр и цветовой 

круг. 

Содержание учебного материала 12 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4 Практические занятия 

Живописные наброски овощей, фруктов, осенних листьев, букетов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблиц хроматических цветовых рядов. 

4 

Раздел 2. Психология восприятия цвета   

Тема 2.1. 

Цвет в освещении. 
Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4 1 Цвет в освещении  

Практические занятия 12 

Натюрморт при естественном дневном или искусственном комнатном 

освещении. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рефератов, презентаций по теме "Взаимодействие цвета и света" 

6 

Тема 2.2. 

Контрасты и 

нюансы цветов 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4 1 Контрасты и нюансы цветов 

Практические занятия  

Простой натюрморт из предметов контрастных по цвету. Построение 10 
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натюрморта. 

Простой натюрморт построенный на цветовых нюансах. Построение 

натюрморта. 

12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рефератов, презентаций по теме "Контрасты цветов" 

Выполнение рефератов, презентаций по теме "Цветовые нюансы" 

12 

Тема 2.3. 

Гармония цветов  
Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4 Практические занятия  

Натюрморт из предметов, насыщенных по цвету, объединенных тёплой гаммой. 12 

Натюрморт из предметов, насыщенных по цвету, объединенных холодной 

гаммой. 

12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рефератов, презентаций по теме "Цветовые отношения" 

Выполнение творческих работ по теме "Цветовые отношения" 

12 

Тема 2.4. 

Цвет и фактура 

поверхности. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4 1 Цвет и фактура поверхности 

Практические занятия  

Натюрморт из предметов, различных по форме, материалу и цвету. 10 

Натюрморт из стеклянных предметов, различных по форме и цвету. 10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рефератов, презентаций по теме "цвет и фактура поверхности" 

Выполнение творческих работ по теме "цвет и фактура поверхности" 

12 

Тема 2.5. 

Перспектива цвета. 
Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4 Практические занятия  

Натюрморт из стеклянных предметов, различных по форме и цвету. 10 

Натюрморт из стеклянных предметов, различных по форме и цвету. 10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение плакатов по теме "Цвет в перспективе" 

12 

Раздел 3. Цветовая гармония. Живопись гуашью.   

Тема 3.1. 

Живописный  
Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4 Практические занятия  
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натюрморт. Живописное изображение натурной постановки. 12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение творческих живописных работ. 

10 

Тема 3.2. 

Декоративный 

натюрморт. 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4 Практические занятия  

Декоративное изображение натурной постановки. 12 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение творческих работ по теме "Декоративная живопись" 

12 

Раздел 4. Живописное решение фигуры человека   

Тема 4.1. 

Этюды головы 

живой модели . 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4 Живописное решение фигуры человека  

Практические занятия  

Выполнение живописного этюда головы человека в одном из поворотов 10 

Выполнение живописного этюда головы человека в головном уборе 12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Живописные этюды головы человека в состоянии покоя и в одном из поворотов 

8 

Тема 4.2. 

Декоративное  

решение головы  

живой модели 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4 Практические занятия  

Выполнение портрета с натуры в стилизованной условной форме 12 

Живописный этюд головы человека. 10 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение творческих работ по теме "Декоративная живопись" 

10 

Тема 4.3. 

Этюды обнажённой 

фигуры человека. 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4 Этюды обнажённой фигуры человека 2 

Практические занятия 12 

Выполнение различных по длительности этюдов обнажённой фигуры человека 

Самостоятельная работа обучающихся 

Живописные этюды обнажённой фигуры человека 

10 

Раздел 5. Пейзажный этюд   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4 Тема 5.1. 

Пейзажный этюд. 
Содержание учебного материала 2 

1 Пейзаж 
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Практические занятия  

Зарисовка отдельных мотивов природы: листьев, цветов, деревьев, отдельных 

цветков и других частей растений 

12 

Выполнение пейзажного этюда на пленэре. 12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Живописное выполнение пейзажного этюда 

10 

Всего: 360  
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33. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Материально- технические условия: 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

Лаборатория техники и технологии живописи - помещение для теоретических 

и практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов-10. Количество стульев-20. Маркерная доска – 1 шт. 

Стеллажи для хранения наглядных пособий и комплектов осветительных – 5 шт. 

Мольберты в количестве 8 шт., подставки под краски, кисти в количестве одна шт. на 

студента. Наглядные пособия: три комплекта геометрических тел, слепки гипсовых 

голов: гипсовый череп, обрубовка головы, Гудон, Цезарь, Антиной, Сократ, 

Апоксиомен, Афродита, слепками частей лица Давида (нос, губы, глаз) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания  
Основные источники:  

1. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для СПО / Д. И. Киплик. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019 

Дополнительные источники  

1. Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии: учебник и практикум для 

СПО / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07008-8.  

2. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись: учебник для СПО / А. Г. Скакова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения  Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

• природу и основные 

свойства цвета; 

• теоретические основы 

работы с цветом; 

• особенности психологии 

восприятия цвета и его 

символику; 

• теоретические принципы 

гармонизации цветов в 

композициях;  

• различные виды техники 

живописи 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Тестирование, 

устный опрос, 

работа в малых 

группах 

дифференцированн

ый зачет 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 технически грамотно 

выполнять упражнения по 

теории цветоведения; 

 составлять 

хроматические цветовые ряды;  

 распознавать и 

составлять светлотные и 

хроматические контрасты; 

 анализировать 

цветовое состояние натуры или 

композиции; 

 анализировать и 

передавать цветовое состояние 

натуры в творческой работе; 

 выполнять 

живописные этюды с 

использованием различных 

техник живописи; 

Тестирование. 

(командная работа) 

с использованием 

активной и 

интерактивной 

формы обучения 
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Приложение I.13  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.05 История дизайна 

2020 

 

  



 134 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

15 

 

  



 135 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

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. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования; 

знать: 

- основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 

- современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка  85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   57 

в том числе:  

 теоретические занятия 49 

 практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося  28 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
   

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1.    

Тема 1.1. 

История 

дизайна 

Содержание учебного материала   

1 Введение. Понятие дизайна. Функция и форма. Характеристики дизайна. 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

2 Исторические этапы развития российского дизайна. История развития техники и 

технологий. Изобретение лука и стрел. Изобретение колеса и повозки. Первые орудия 

труда. Первые понятия об удобстве. Первые предметы быта из керамики. Плетение и 

ткачество. Литье металла. Первое массовое производство. Разделение труда и 

обособление ремесла. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

3 Ремесленное производство в средние века. Предпосылки создания машинной техники. 

Предметный мир Средневековья. Цеховые объединения ремесленников. 

Возникновение мануфактур. Изобретение часов и мельницы. Теория машин. 

Изобретение бумаги и развитие книгопечатания. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

4 Зарождение новой философии формообразования. Эпоха промышленной революции в 

Европе. Научно-технические открытия и изобретения XVIII – XIX вв. 

Индустриализация и механизация, обусловленные промышленной революцией в 

Британии в середине XVIII – первой трети XIX вв. Научно-технические изобретения 

XVIII – XIX вв. Внедрение в процесс производства станков. Замена уникальных 

движений ремесленника воспроизводимыми, повторяющимися движениями машины. 

Техника как искусство 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

5 Первые всемирные выставки: Лондон (1761, 1767), Париж (1763), Дрезден (1765). 

Берлин (1786), Мюнхен (1788), Санкт-Петербург (1828) и др. Первая Всемирная 

промышленная выставка в Лондоне 1851 г. «Хрустальный дворец» Дж. Пакстона. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 
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«Дворец промышленности» и башня инженера Эйфеля на Всемирной выставке в 

Париже 1889 г. 

6 Первые теории дизайна: Годфрид Земпер, Джон Рескин, Уильям Моррис. 

Теоретические воззрения Джона Рёскина. Первые промышленные дизайнеры: 

Кристофер Дрессер, Петер Беренс, Михаэль Тонет. Уильям Моррис и Движение 

«Искусств и ремесел» 1850-1914 гг. Выставка в Лондоне 1889 год. Готфрид Земпер. 

Его работы работы как архитектора и идеи как теоретика искусства. Эстетическое 

движение 1870-1900 гг. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

7 Русская инженерная школа на рубеже XIX – XX вв. Расцвет русской инженерной 

школы на фоне художественного упадка архитектуры во второй половине XIX в. 

Появление решетчатых инженерных конструкций типа металлических ферм. 

Гиперболы инженера Шухова. Формирование стилистики русского авангарда – 

конструктивизма. Движение художников за обновление художественной культуры. 

Абрамцевская и Талашкинская мастерские. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

8 Зарождение нового стиля на рубеже веков. Конец XIX – начало XX вв. Поиск нового 

стиля в Европе. Ар-нуво. Модерн. Возврат к функциональности, освобождение от 

излишков декора, обращение к национальным традициям – главная черта нового 

стиля. Стилистические и художественные особенности модерна. Пространственная 

концепция Ле Корбюзье, сформулировавшая принципы создания современной среды 

обитания человека, включающей градостроительные структуры, архитектуру, 

предметный мир. Ар Нуво во Франции. Венский сецессион – модерн в Австрии и 

Бельгии. (1897-1920 гг.). Югендстиль в Германии (1890-1910 гг.). Стиль миссии 

(1890-1920 гг.) – американский модерн. Русский модерн, его основные направления. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

9 Ранний американский функционализм. Чикагская архитектурная школа. Рост 

промышленного производства в США с 1860 по 1895 гг.США - второе место в мире 

после Англии. Поиск новых форм американскими художниками и архитекторами, не 

обремененными вековыми традициями в области художественных стилей. Чикагская 

архитектурная школа. Творчество архитектора Л. Салливена. Дома-прерии Ф.Л. 

Райта. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

10 Первые идеи функционализма в Европе. Германский Веркбунд («производственный 

союз»). Создание в 1907 году в Мюнхене Германского Веркбунда в целях повышения 

качества промышленной продукции. Объединение союзом ряда художественно-

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 
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промышленных мастерских, небольших производственных и торговых предприятий, 

художников и архитекторов. Переход от стиля «модерн» к современному 

промышленному дизайну. Герман Мутезиус и его работа по популяризации нового 

искусства. 

11 Творчество в Советской России. Советский дизайн или «Производственное 

искусство». Направления беспредметного творчества в советском искусстве начала 

XX века. Творчество В.Кандинского, В. Татлина и т.д. Супрематизм Малевича. 

Творчество Эль Лисицкого. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

Практические занятия  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 Выполнение зарисовок форм и предметов со стилистическими особенностями движения 

«Искусств и ремесел» и Эстетического движения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить стилистические и художественные особенности движения «Искусств и ремесел» 

и Эстетического движения на основе выполненных эскизов.  

Подготовить сообщения на темы:  

1. Творчество дизайнера П.Беренса. 

2. Творчество дизайнера К.Дрессера. 

3. Теории Г.Земпера. 

4. Идеи Дж.Рескина. 

5. Творчество дизайнера и архитектора Ч. Эшби. 

6. Творчество архитектора Э. У. Гудвина. 

7. Гильдии и общества ремесел в Англии. 

8. Всемирные промышленные выставки. История возникновения. 

9. Русские инженеры конца XIX – начала ХХ вв. 

10. Промышленные выставки в России конца XIX – начала ХХ вв. 

6 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

Тема 1.2. 

Первые школы 

дизайна. 

Архитектурно-

художественная 

школа 

БАУХАУЗ 

Содержание учебного материала   

1 Архитектурно-художественная школа БАУХАУЗ (1919-1933 гг.).Педагогические 

принципы.  

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

2 Продвижение теорий простоты и рациональности форм, основанных на их 

практической полезности. Вальтер Гропиус – основатель школы БАУХАУ3. Его 

деятельность как первого директора.  

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

3 Ведущий педагогический принцип школы БАУХАУЗ – соединение обучения и 2 ОК 1 – ОК 9, 
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ремесла. Деятельность В. Кандинского, Иттена и П.Клее как преподавателей школы 

БАУХАУЗ.  

ПК 1.1 

4 БАУХАУЗ под руководством Мейера и Мис Ван дер Роэ. Архитектурные и 

интерьерные работы Мис Ван дер Роэ. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

Практические занятия.   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 Выполнение зарисовок форм и предметов со стилистическими особенностями школы 

БАУХАУЗ.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить стилистические и художественные особенности школы БАУХАУЗ на основе 

выполненных эскизов 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

Тема 1.3. 

Высшие 

художественно-

технические 

мастерские 

(ВХУТЕМАС) и 

Высший 

художественно-

технический 

институт 

(ВХУТЕИН) 

(1920-1930). 

Содержание учебного материала   

1 Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) и Высший 

художественно-технический институт (ВХУТЕИН) (1920-1930).  

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

2 ИНХУК (Институт художественной культуры (1920-1924 гг.), ВХУТЕМАС 

(ВХУТЕИН) – школа по подготовке дизайнеров в СССР. Учебные цели и структура 

мастерских. Роль ВХУТЕМАСа в формировании дизайна (производственного 

искусства) в Советской России.  

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

3 Производственное искусство: теория и практика. Ярко выраженный социально-

художественный характер производственного искусства. Работы Родченко и 

Степановой. Развитие советской архитектуры 1917 – 1933 гг. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с информационными источниками. 

Реферативная работа. 

Выполнение реферата. 

Примерные темы рефератов: 

1. История возникновения школы БАУХАУЗ. Основатели школы. 

2. История возникновения ВХУТЕМАС. Особенности подхода к обучению. 

3. Творчество А. Родченко. 

4. Творчество В.Ф. Степановой. 

5. Развитие советской архитектуры 1917 – 1933 гг. 

8 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

Тема 1.4. 

Дизайн в 
Содержание учебного материала   

1 Дизайн в современном мире. Современный дизайн в различных областях проектной 2 ОК 1 – ОК 9, 
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современном 

мире 

деятельности.  ПК 1.1 

2 Современный подход к функционализму. Роль новых технологий в дизайне.  2 

3 Современные дизайнерские группы и объединения. 2  

Практические занятия.   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 Выполнение зарисовок форм и предметов современных дизайнерских групп (Biomega, 

фабрика Moooi, Марсель Вандерс, Стефан Загмайстер и др.)  

2 

Выполнение зарисовок форм и предметов современных дизайнерских групп (Ронан и 

Эрван Буруллеки, Пол Ренд, Азуми, Studiobility и др.)  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Творческие задания. Подготовка презентационных материалов Отчет о посещении музея.  

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

Тема 1.5. 

Роль истории 

дизайна в 

проведении 

предпроектного 

анализа при 

разработке 

современных 

дизайн-

проектов. 

 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 1 Роль истории дизайна в проведении предпроектного анализа при разработке 

соврененных дизайн-проектов. 

2 

2 Направления дизайна и диапазон дизайнерской деятельности. Виды промышленного 

дизайна от стайлинга до дизайн-проекта. 

2 

3 Стилевые направления в мировом промышленном дизайне.. 2 

4 Выявление характерных черт, присущих различным областям технических изделий. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата.  

Примерные темы рефератов: 

1. Новые технологии в современном дизайне отрасли 

2. Роль истории дизайна в проведении предпроектного анализа при разработке дизайн-

проектов. 

3. Известные промышленные дизайнеры 20 века; 

4. Дизайн - проекты современных промышленных дизайнеры;  

5. Стиль и его предназначение в промышленном дизайне. 

6. Актуальные направления в промышленном дизайне; 

7. Анализ проектов дизайнерских студий; 

8. Успешные современные проекты в области промышленного дизайна; 

6 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 

 Промежуточная аттестация – экзамен   

Итого: 85  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Материально- технические условия: 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

Кабинет дизайна - помещение для практических занятий, самостоятельной работы, 

индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов-25. Количество стульев-25 

Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel Celeron (R) CPU E3200 @ 

2.40Ghz/2Gb/250Gb/. 

Программное обеспечение: MS Windows; MS Office, MS Visio; Kaspersky 

Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Autodesk 3Ds Max (учебная версия); 

Inventor; Аскон КОМПАС-3D учебная версия; Аutodesk Autocad. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Ермилова, Д. Ю. История домов моды: учеб. пособие для СПО / Д. Ю. 

Ермилова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 

2. Кузвесова, Н. Л. История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко: учеб. 

пособие для СПО / Н. Л. Кузвесова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018.  

Интернет–ресурсы:  

http://design-history.ru 

 

  

http://design-history.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 

- основные 

характерные черты 

различных периодов 

развития предметного 

мира; 

- современное 

состояние дизайна в 

различных областях 

экономической 

деятельности 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

дифференцированного 

зачета. 

Устный опрос, работа 

в малых группах 

Творческие задания 

 

Уметь: 

- ориентироваться в 

исторических эпохах 

и стилях; 

- проводить анализ 

исторических 

объектов для целей 

дизайн-

проектирования 
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Приложение I.14  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.06 История изобразительного искусства 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История изобразительного искусства» 

является частью основной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Дисциплина «История изобразительного искусства» входит в 

профессиональный учебный цикл как профессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять стилевые особенности в искусстве разных эпох; 

 использовать знания в творческой и профессиональной работе; 

 ориентироваться в специальной литературе по истории; 

 ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

 проводить анализ исторических объектов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

 процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов 

 основные характерные черты различных периодов развития предметного 

мира; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка  77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   51 

в том числе:  

 теоретические занятия 45 

 практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося  26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной 
    

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1.    

Тема 1.1. 

Искусство 

Древнего мира 

Содержание учебного материала  

1 Древний Египет и его значение в мировой художественной культуре. Архитектура 

как главный вид искусства Древнего Египта. Ансамбль пирамид в Гизе. Храмы 

Луксора и Карнака. Скульптура как неотъемлемая часть архитектуры. Рельефы и 

росписи гробниц и храмов 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.2 

2 География и хронология эгейской культуры. Акрополь и его дворцовые комплексы 

(дворец в Кноссе). Декоративный характер дворцовых фресок, скульптуры и 

прикладного искусства. 

2 

Практические занятия  

Анализ преемственности традиций античного искусства. Выявление особенностей и 

новых решений в зависимости от эпохи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

Составить хронологию Античного искусства 

2 

Тема 1.2. 

Искусство 

Средних веков 

и Возрождения 

Содержание учебного материала   

1 Этапы формирования Византийской культуры. Протохрестианское искусство 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.2 2 Продвижение теорий простоты и рациональности форм, основанных на их 

практической полезности. Вальтер Гропиус – основатель школы БАУХАУ3. Его 

2 
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деятельность как первого директора.  

3 Связь византийского искусства с православием. Формирование канонов 

православного искусства в византийском зодчестве, иконописи. 

2 

4 Зарождение и развитие романского стиля. Архитектура, скульптура. Искусство 

готики. Архитектура, скульптура, витраж. Основные черты, стилистические 

особенности в разных странах. 

2 

5 Культурологические основы искусства Возрождения: гуманизм, обращение к 

античному наследию. 

2 

6 Нидерландское Возрождение. Усовершенствование техники масляной живописи. 2 

Практические занятия.   

Анализ древнерусского искусства. Выявление основных отличий от Византийского 

искусства 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

Подготовка к коллоквиуму по теме «Раннехристианское искусство, как предпосылка к 

Искусству Византии» 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.2 

Тема 1.3. 

Европейское  

Искусство 

Содержание учебного материала   

1 Принципы стиля барокко. Оформление интерьеров. Архитекторы Борромини, 

Бернини, Мансар, Ленотр. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.2 

2 Идейно-эстетические принципы классицизма. Основные черты классицистической 

архитектуры 

2 

3 Ампир как стиль архитектуры и декоративного искусства, завершающий эволюцию 

классицизма. Основные черты ампира. 

2 

4 Романтизм - художественное направление конца 18 – 19 вв. 2 

Практические занятия.   

Выявление основных черт ампира 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

4 
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вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

Тема 1.4. 

Русская 

культура 

18 -19 вв. 

Содержание учебного материала   

1 Русское искусство 18 века 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.2 2 Русское искусство 19 века 2 

3 Русская живопись рубежа 19-20 вв 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.2 

Тема 1.5. 

Искусство 

нового времени 

Содержание учебного материала   

1 Искусство Европы XIX-начала XX веков 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.2 2 Импрессионизм как направление в искусстве последней трети 19 – начала 20 вв. 

Мане, Ренуар, Дега Моне, Писсарро, Сислей. Скульпторы- Роден, Дега. 

2 

3 Постимпрессионизм - собирательное название основных течений французской 

живописи рубежа 19-20 вв. Ван Гог, Гоген, Сезанн, Тулуз-Лотрек как представители 

постимпрессионизма 

2 

4 Модерн как стиль в искусстве рубежа 19-20 вв. Его эстетические принципы: Модерн 

в архитектуре. 

2  

5 Мир сновидений и подсознания в сюрреализме. Отказ от изображения видимых 

форм реальности в абстракционизме (творчество Кандинского, Малевича, 

Мондриана) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет..  

6  
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Сравнительный анализ художников постимпрессионистов Выполнение реферата.  

Тема 1.6. 

Современное  

Искусство 

Содержание учебного материала   

1 Архитектура 20 в.: новые строительные принципы и материалы, изменение 

принципов проектирования городов, оформления ландшафтов. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.2 

2 Основные течения русского художественного авангарда. Новый тип 

художественного творчества. «Бубновый валет». Примитивизм. Супрематизм. 

Малевич. Конструктивизм. Татлин. Абстракционизм. Кандинский. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет..  

Сравнительный анализ художников постимпрессионистов Выполнение реферата.  

6 

 Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

Всего: 77 час.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

Кабинет дизайна - помещение для практических занятий, самостоятельной работы, 

индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов-25. Количество стульев-25 

Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel Celeron (R) CPU E3200 @ 

2.40Ghz/2Gb/250Gb/. 

Программное обеспечение: MS Windows; MS Office, MS Visio; Kaspersky 

Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Autodesk 3Ds Max (учебная версия); 

Inventor; Аскон КОМПАС-3D учебная версия; Аutodesk Autocad 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Агратина, Е. Е. История зарубежного и русского искусства ХХ века: учебник 

и практикум для СПО / Е. Е. Агратина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 

Электронные издания  
1. Искусство. Всеобщая история искусств [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http:// artyx.ru/  

2. История искусств. Живопись, графика, скульптура, архитектура от древности 

до XX в. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://history-of-art.livejournal.com/ 

3. Мировая культура. История искусств [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://art-history.ru/  

Дополнительные учебные материалы 

1. Искусство: учебно-методическая газета для учителей МХК, музыки и ИЗО. – 

М.: Первое сентября. Адрес в Интернете: www.iscusstvo.ru 

2. Мир музея: иллюстрированный исторический и художественный журнал / гл. 

ред. Ю. П. Пищулин – М.: Мир музея. Адрес в Интернете: www.mirmus.ru 

3. Наше наследие: иллюстрированный историко-культурный журнал / гл. ред. В. 

П. Енишерлов. – М.: наше наследие. Адрес в Интернете: www.nasledie-rus.ru 

4. Архитектурное наследство. М.: Стройиздат. НИИ теории архитектуры и 

градостроительства. 

Интернет-ресурсы: 

http://ibooks.ru  

http://elibrary.ru  

http://e.lanbook.com/  

www.lib.udsu.ru  

  

http://www.iscusstvo.ru/
http://www.mirmus.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://ibooks.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.lib.udsu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

уметь: 

определять стилевые 

особенности в искусстве 

разных эпох, 

использовать знания в 

творческой и 

профессиональной 

работе; 

знать: 

характерные 

особенности искусства 

разных исторических 

эпох; 

процессы, влияющие на 

формирование 

эстетических взглядов 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий 

контроль 

методом устного 

и письменного 

опроса.  

Анализ 

правильности 

выполнения 

заданий. 

Анализ 

результатов 

текущей работы 

студентов. 

Тестирование 

Защита реферата 

Выполнение 

проекта; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 
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Приложение I.15  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, при повышении квалификации 

или переподготовки и профессиональной подготовки 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

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. 

 

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. 

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. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-
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пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового  поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи 

пострадавшим. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  72 

В том числе:  

Практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося  36 

Промежуточная аттестация в форме - дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение  Содержание учебного материала  ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.3  Введение. Цель и задачи изучения дисциплины. 2 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения   

Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного и 

военного характера 

Содержание учебного материала   

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.3 

 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 2 

 В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 1. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 2 

Практическое занятие № 2. Прогнозированию техногенной чрезвычайной ситуации 2 

Практическое занятие № 3. Применение первичных средств пожаротушения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной литературой; 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций. 

4 

Тема 1. 2 

Организационные 

основы по защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени  

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.3 

Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные принципы Федерального закона «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». Планирование и проведение мероприятий гражданской 

обороны 

2 

 В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 4. Организация Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

2 

Практическое занятие № 5. Основные принципы Федерального закона «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

4 
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характера» 

Практическое занятие № 6. Планирование и проведение мероприятий гражданской 

обороны 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной литературой; 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций. 

4 

Тема 1.3 

Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

 Содержание учебного материала  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.3 

Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 7. Использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты 

2 

Практическое занятие № 8. Планирование и организация выполнения эвакуационных 

мероприятий на объекте экономики 

2 

Практическое занятие № 9. Организация хранения и использования средств 

индивидуальной защиты 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной литературой; 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций. 

4 

Тема 1.4 Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.3 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики 

2 

Предельно допустимые уровни энергетических загрязнений 2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 10. Организация мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объекта экономики в условиях чрезвычайной ситуации (понятия 

устойчивости работы объектов экономики) 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной литературой; 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций. 

4 

 Раздел 2. Основы военной службы   

Тема 2.1 Основы 

обороны государства 

 Содержание учебного материала  ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.3 Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 2 
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В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 11. Выявление правовой основы и главных направлений 

обеспечения национальной безопасности России 

2 

 Практическое занятие № 12. Выполнение основных мероприятий по 

противодействию терроризму 

2 

Практическое занятие № 13. Определение роли Вооружённых Сил РФ как основы 

обороны государства» (в мирное время) 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной литературой; 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций. 

5 
ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.3 

Тема 2.2 Военная 

служба как особый 

вид федеральной 

государственной 

службы  

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.3 

Воинская обязанность, ее основные составляющие 2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 14. Определение правовой основы военной службы 2 

Практическое занятие № 15. Выявление порядка подготовки военных кадров для 

Вооружённых Сил Российской Федерации 

2 

Практическое занятие № 16. Изучение основных видов вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной литературой; 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций. 

5 
ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.3 

Тема 2.3 Основы 

военно-

патриотического 

воспитания 

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.3 

Традиции Вооруженных Сил России 2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 17. Приведение к воинской присяге и вручение Боевого 

Знамени 

2 

Практическое занятие № 18. Изучение примеров героизма и войскового 

товарищества российских воинов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной литературой; 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций. 

5 
ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.3 
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Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Тема 3.1 Здоровый 

образ жизни как 

необходимое условие 

сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества 

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.3 

Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека 2 

Алкоголь, курение и их влияние на состояние здоровья 2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 19. Оказание реанимационной помощи 2 

Практическое занятие № 20. Оказание первой помощи пострадавшим 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной литературой; 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций. 

5 

 Промежуточная аттестация 2  

 Всего 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

Кабинет безопасности жизнедеятельности - помещение для теоретических и 

практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций 
Количество столов-15. Количество стульев-30 

Напольный стенд «Обследование условий освещения рабочих мест» ОУОрм-1 – 1шт. 

Комплект: компьютер с подвесным монитором. Напольный стенд «Охранно-пожарная 

сигнализация» ГалСен ОПС1-Н-Р - 1шт. Напольный стенд «Электробезопасность в 

электроустановках до 1000 В» ГалСен ЭБЭУ2-Н-Р – 2шт. 

Комплект информационных практических пособий - 1к-т.; Стенды-планшеты 

светодинамические «Пожарная безопасность»; Электронные плакаты «Безопасность 

жизнедеятельности в условиях производства»; Комплект планшетов «Экология». 

Тренажер по оказанию первой медицинской помощи 

Тьютор-зона в составе: компьютер и монитор.  

Программное обеспечение: Microsoft Office; Microsoft Campus 3; Microsoft 

Windows 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания 

1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 

СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018.  

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для СПО / Я. 

Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018.  

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 

4. Комплекты учебных наглядных пособий 

Интернет ресурсы 

www.obzh.ru Федеральный образовательный портал по Основам безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

http://www fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

Знания  
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

-- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирование 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлений, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в котором 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- прядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их 

выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

 

- Тестирование 

на знание 

терминологии, 

правил 

орфографии и 

пунктуации 

- 

Самостоятельная 

работа 

- Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы) 

- 

Индивидуальный 

опрос; 

фронтальный 

опрос; 

- Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 

Умения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 
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профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 
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Приложение I.16  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.08 Технический рисунок (скетчинг) 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Технический рисунок (скетчинг)» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов 

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 изображать объекты предметного мира и пространства методами линейно-

конструктивного построения; 

 воссоздавать формы предмета по чертежу (в трех проекциях) пользуясь 

пространственным мышлением в целях саморазвития пространственного воображения, 

как средства разработки проектных идей и решений; 

 строить предметные объекты в изометрических и свободных проекциях в 

целях реализации творческого подхода к решению дизайнерских задач; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

в ходе защиты своих творческих проектов и предложений; 

 критически оценивать достоинства и недостатки своих творческих проектов, 

намечать пути и самостоятельно осуществлять совершенствование; 

 использовать технический рисунок в практике составления композиции и 

переработке их в направлении проектирования любого объекта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы начертательной геометрии и теории теней для построения 

ортогональных проекций трехмерных объектов с целью развития пространственного 

мышления; 

 принципы и правила воссоздания объемных форм по проекционным 

изображениям; 

 основы построения геометрических объектов в аксонометрических проекциях; 

 назначение и принципы нанесения светотени на техническом рисунке для 

придания объема и реалистичности изображению; 

 виды и способы построения перспективных изображений; 

 основы теории теней и отражений для изображения окружающей 

действительности в виде реалистичных изображений. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка  78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   52 

в том числе:  

 теоретические занятия 10 

 практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося  26 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
   

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1.    

Тема 1.1. 

Технический  

рисунок 

Содержание учебного материала  

1 Правила построения технического рисунка. Наглядность, отличие от чертежа. 

Технический рисунок плоских фигур, окружности. Технический рисунок 

геометрических тел. 

4 ОК 1, ОК 2, ОК 

7, ПК 1.5, ПК 2.2 

– 2.4 

2 Способы изображения объема на техническом рисунке. Принципы распределения 

света и тени. Светотень: шатировка, шрафировка, штриховка, точечное оттенение. 

Передача материала изображаемого объекта. 

2 

3 Тень на техническом рисунке. Тени (тень точки, отрезка прямой, плоской фигуры, 

поверхности, ниши). Собственные и падающие тени. 

4 

Практические занятия  ОК 1, ОК 2, ОК 

7, ПК 1.5, ПК 2.2 

– 2.4 

 

Проецирование. Метод проекций. Проецирующий аппарат. Центральное 

проецирование. Параллельное проецирование. косоугольное и ортогональное 

проецирование. 

2 

Комплексный чертеж. Метод Монжа. Правила изображения пространственных объектов 

на комплексном чертеже. Комплексный чертеж точки, прямой, плоскости. Общие и 

частные случаи расположения прямых и плоскостей относительно плоскостей проекций. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. Поверхности на комплексном чертеже. 

4 

Поверхности. Образование поверхностей. Классификация поверхностей. Виды, способы 

задания на чертеже. Точки и линии на поверхностях.  

4 

Позиционные задачи. Пересечение поверхностей с прямой. Пересечение поверхностей с 

плоскостью. Взаимное пересечение поверхностей. Метод вспомогательных секущих 

4 
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плоскостей. Особые случаи пересечения поверхностей. 

Освещение и тени. Виды и способы освещения. Тени в ортогональных проекциях. Тени 

точки, прямой, плоской фигуры, поверхности. Собственные и падающие тени. 

4 

Изометрические проекции геометрических фигур. Правильные многоугольники. 4 

Изометрические проекции геометрических тел. 4 

Тени от основных геометрических тел в изометрии. 4 

Технические рисунки основных геометрических тел. 4 

Нанесение светотени на техническом рисунке основных геометрических тел. 4 

Методы изображения объема на техническом рисунке: шатировка, шраффировка, 

точечное оттенение. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

4 ОК 1, ОК 2, ОК 

7, ПК 1.5, ПК 2.2 

– 2.4 

 Промежуточная аттестация – экзамен   

Всего: 78 час.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

 Кабинет рисунка - помещение для теоретических и практических занятий, 

индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов-10. Количество стульев-20. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Стеллажи для хранения наглядных пособий и комплектов осветительных – 5 шт. 

Мольберты в количестве 8 шт., подставки под краски, кисти в количестве одна шт. на 

студента. Наглядные пособия: три комплекта геометрических тел, слепки гипсовых 

голов: гипсовый череп, обрубовка головы, Гудон, Цезарь, Антиной, Сократ, 

Апоксиомен, Афродита, слепками частей лица Давида (нос, губы, глаз). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Мартин Б., Ханингтон Б. Универсальные методы дизайна – Питер, ISBN:978-

5-906417-70-1, 2016, 208с. 

2. Мунипов В. М., Зинченко В. П.. Эргономика. Учебник. - Логос, 2017, 356 с. 

3. Осмоловская О.В., Мусатов А.А. Рисунок по представлению в теории и 

упражнениях от геометрии к архитектуре «Архитектура-С»,2016, С-346 

4. Сьюзан Уэйншенк. 100 главных принципов дизайна. Как удержать внимание - 

Спб.:Питер, ISBN 978-0321767530, 978-5-496-00246-2; 2015, 272 с. 

Дополнительная литература 
1. Дэвид Рэнкин, Техника быстрых набросков. М: Поппури, 144 с.,  

Дэн Роэм «Визуальное мышление».– М.Издательство Манн, Иванов и Фербер, 

2016,300с. 

Интернет -рессурсы 

1. www.rudesign.ru 

2. http://design-union.ru 

3. http://community.livejounal.com 

4. www.paratype.ru 

5. https://www.behance.net/ 

  

http://www.rudesign.ru/
http://design-union.ru/
http://community.livejounal.com/
http://www.paratype.ru/
https://www.behance.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 основы 

начертательной геометрии и 

теории теней для построения 

ортогональных проекций 

трехмерных объектов с целью 

развития пространственного 

мышления; 

 принципы и правила 

воссоздания объемных форм 

по проекционным 

изображениям; 

 основы построения 

геометрических объектов в 

аксонометрических 

проекциях; 

 назначение и 

принципы нанесения 

светотени на техническом 

рисунке для придания объема 

и реалистичности 

изображению; 

 виды и способы 

построения перспективных 

изображений; 

 основы теории теней 

и отражений для изображения 

окружающей 

действительности в виде 

реалистичных изображений. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

Устный опрос, 

обучающие игры 

(ролевые игры, 

имитации, деловые 

игры и 

образовательные 

игры); 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

и самостоятельных 

заданий 

Дифференцированный 

зачет 
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В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 изображать объекты 

предметного мира и 

пространства методами 

линейно-конструктивного 

построения; 

 воссоздавать формы 

предмета по чертежу (в трех 

проекциях) пользуясь 

пространственным 

мышлением в целях 

саморазвития 

пространственного 

воображения, как средства 

разработки проектных идей и 

решений; 

 строить предметные 

объекты в изометрических и 

свободных проекциях в целях 

реализации творческого 

подхода к решению 

дизайнерских задач; 

 логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь в ходе защиты своих 

творческих проектов и 

предложений; 

 критически 

оценивать достоинства и 

недостатки своих творческих 

проектов, намечать пути и 

самостоятельно осуществлять 

совершенствование; 

 использовать 

технический рисунок в 

практике составления 

композиции и переработке их 

в направлении 

проектирования любого 

объекта. 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 
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Приложение I.17  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.09 Пластическое моделирование 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Пластическое моделированиие» 

является частью основной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Пластическое моделирование» входит в профессиональный 

учебный цикл как дополнительная дисциплина вариативной части. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов 

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

У.1 - умение использовать свойства материалов при решении проектных задач с учетом 

технологических приемов.  

У.2 - умение ориентироваться в видах пластической организации объемных тел, исходя 

из особенностей их строения и визуального восприятия (геометрическая, скульптурная 

и структурная пластика); 

У.3 - умение правильно выполнять приемы пластической проработки поверхности; 

У.4 - умение трансформировать плоскость в объемные элементы; 

У.5 - умение разбираться в основных  средствах формообразования объектов 

предметной среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 - принципы художественно-композиционной организации трехмерного 

пространства; 

З.2 - технологические приемы формообразования из плоского материала (бумаги, 

картона и др.);  

З.3 - специфику использования законов композиции в объемном проектировании;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка  85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   57 

в том числе:  

 теоретические занятия 37 

 практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося  28 

Формой аттестации по учебной дисциплине является – 

дифференцированный зачет.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.1. 

Объемно-

пространственное 

моделирование 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, 1.4, 1.5, 

2.1, 2.2, 2.3 
1 Макет и его роль в проектной деятельности дизайнера. Элементы жесткости. 

Способы соединения (склеивания): встык (на ребро), приклеивание одной формы к 

другой при помощи отворотов краев бумаги. 

12 

Практические занятия  

1. Изготовление разверток. 

2. Склеивание из них многогранников - тетраэдр, кексаэдр (куб), октаэдр, икосаэдр, 

додекаэдр. 

3. Тела вращения 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

Подготовка рефератов, презентаций с использованием конспекта, дополнительной 

учебной литературы, ресурсов интернет по тематике: - Платоновы тела. 

9 

Тема 1.2. 

Освоение 

приёмов работы с  

пластическими  

материалами и 

скульптурным  

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, 1.4, 1.5, 

2.1, 2.2, 2.3 
1 Изучении и применении приемов уничтожения пространства и создания 

плоскостного изображения с помощью: членения плоскости на части, модуля, 

явления оверлеппинга, условности цветовой палитры, уничтожения перспективы 

сближением переднего и дальнего планов до уровня среднего. Организация 

композиционного цента из одного или двух элементов, создание равновесия без 

12 
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инструментарием композиционного центра и с композиционной паузой.  

Практические занятия  

Рельеф с гипсового слепка (розетка). 

Рельеф из 3-5 геометрических тел. 

Копия с несложного рельефного изображения животного или растения 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

Выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с использованием 

конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. Оформление 

отчётов о посещении музея. 

4 

Тема 1.3. 

Объёмная  

пространственная 

композиция из  

геометрических 

форм 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, 1.4, 1.5, 

2.1, 2.2, 2.3 
1 Декоративное композиционное решение. Получить представление об объеме как 

бы лежащим на плоскости. Изображение драпировки в условно взятом суженном 

пространстве. Натюрморт с введением гипсовой маски.  

13 

Практические занятия  

Пластическая композиция (рельеф- знак) на заданную тему. («Город», «Абстракция», 

«Образ», и т.д.) 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

4 

 Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

Всего: 85 час.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

Макетная мастерская - помещение для теоретических и практических занятий, 

индивидуальных и групповых консультаций 

Столы – 8. Стулья -13. 

Вакуумная установка Vacmobiles – 1шт. Заточный станок Jet JBG-150 – 1шт. Коврики 

для резки, макетные ножи и лезвия OLFA. Ленточнопильный станок Jet JWBS – 1шт. 

Настольный лобзиковый станок Jet JSS-16 – 1шт. Полировальная машина Bosch GPO 

12E – 1шт. Промышленный пылесос Makita 445X – 1шт. Промышленный фен Bosch 

GHG 660LCD – 3шт. Ручной фрезер Bosch GKF 600 – 1шт 

Стружкоотсос Jet DC-1100CK – 1шт. Тарельчато-ленточный шлифовальный 

станок Jet JSG 96-102E – 1шт. Токарный станок Jet BD-920W – 1шт. Фрезерно-

сверлильный станок Jet JMD-15. Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 

125-150 AVC – 1шт. Набор ручного инструмента – 6 шт. Лабораторное оборудование: 

3D МФУ Snapmakеr.  Набор демонстрационного оборудования: набор цветовых 

справочников – 2 шт. Набор учебно-наглядных пособий -7 шт. Компьютерная техника – 

1 комплект. Технические средства обучения: 3D Принтер Anycubic Photon. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Свиридов В. А., Стасюк Н, Г. Макетирование как метод развития объемно-

пространственного мышления у абитуриентов. Архитектурная наука в МАРХИ. – М., 

Ладья, 2015. 

2. Калмыкова Н. В. Максимова И. А. Макетирование из бумаги и картона. - 

Москва, Книжный дом «Университет», 2016. 

3.Черчение. Макетирование. Рисунок: Методическое пособие для подготовки к 

обучению в архитектурном институте. – М.: МАРХИ, 2015. 

Информация из Интернета 

www.dolznostnye–instructions.ru/articles/category/39/message/323/print/ 

www.chuc.ru/netcat_files/File/Dis.rtf  

www.jobprint.ru 

www.rgsu.net/netcat_files/File/fgotos/OOP/dizain_oop.doc 

  

http://www.dolznostnye-instructions.ru/articles/category/39/message/323/print/
http://www.chuc.ru/netcat_files/File/Dis.rtf
http://www.jobprint.ru/
http://www.rgsu.net/netcat_files/File/fgotos/OOP/dizain_oop.doc
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

•З.1 - принципы художественно-

композиционной организации 

трехмерного пространства; 

З.2 - технологические приемы 

формообразования из плоского 

материала (бумаги, картона и 

др.);  

З.3 - специфику использования 

законов композиции в объемном 

проектировании 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

Дифференцированный 

зачет 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 У.1 - умение использовать 

свойства материалов при 

решении проектных задач 

с учетом технологических 

приемов.  

 У.2 - умение 

ориентироваться в видах 

пластической 

организации объемных 

тел, исходя из 

особенностей их строения 

и визуального восприятия 

(геометрическая, 

скульптурная и 

структурная пластика); 

 У.3 - умение правильно 

выполнять приемы 

пластической проработки 

поверхности; 

 У.4 - умение 

трансформировать 

плоскость в объемные 

элементы; 

 У.5 - умение разбираться 

в осн 

Устный опрос, 

обучающие игры 

(ролевые игры, 

имитации, деловые 

игры и 

образовательные 

игры); 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания и 

самостоятельных 

заданий 
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Приложение I.18  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.10 Пропедевтика (композиция) 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Пропедевтика (композиция)» 

является частью основной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Пропедевтика (композиция)» входит в профессиональный 

учебный цикл как дисциплина вариативной части. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

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 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять построение монокомпозиций с использованием элементов 

геометрического орнамента, конструировать композиции на основе геометрических тел 

и природных форм. 

 составлять примеры ритмических композиций из простых геометрических 

фигур. 

 выполнять построение симметричных и асимметричных композиций. 

 выявлять цветовые нюансы и контрасты. Находить группы цветов по заданной 

эмоциональной характеристике, анализировать цветовое решение предметно-

пространственной среды. 

 выполнять построение фронтальной композиции в виде макета - рельефа на 

вертикальной плоскости из простых геометрических элементов. 
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 выполнять построение глубинно-пространственной композиции используя 

объемы и рельеф поверхности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие сведения о композиции. 

 основы формообразования.  

 средства композиции 

 цвет в композиции 

 закономерности формирования фронтально-пространственной, объемно-

пространственной и глубинно-пространственной композиции. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   39 

в том числе:  

 теоретические занятия 20 

 практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося  19 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1.1. 

Общие сведения о 

композиции. 

 

Содержание учебного материала   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 
1 Понятие о композиции. Виды композиционных построений. Изобразительные 

средства композиции. Предмет и его внешние признаки. Организованность и хаос. 

Понятие композиционной структуры. Тема в композиции. Эмоциональность и 

субъективность восприятия. 

2 

2 Виды композиционных построений. Орнамент. Правила и приѐмы в композиции. 

Форма, конструкция, движение, объем. Выразительность. Свобода и живописность 

в рамках организованного целого. Соразмерность частей. Силуэт. Изящество.  

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 

Практические занятия   

Изображение посредством трансформации и стилизации идеи добра и зла через 

конкретный предмет 

2 

Построение монокомпозиций с использованием элементов геометрического орнамента 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

4 

Тема 1.2. 

Основы 

формообразования 

 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 
1 Формы и их элементы. Форма – как искусство внутренней конструкции и внешней 

поверхности предмета Характеристики формы: размеры, геометрический вид, 

текстура, фактура, цвет, светотень. Объемная, плоскостная, линейная форма. 

2 

2 Конструкция формы. Зависимость формы от функции предметов. Бионика. 2 ОК 1 – ОК 9, 
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Эргономика. Взаимосвязь формы предмета с его внутренним строением и внешним 

пространством. Гармоничное соотношение частей и целого, композиционная 

целостность. 

ПК 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 

Практические занятия   

Конструирование на основе геометрических тел 2 

Конструирование на основе геометрических тел и природных форм 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

4 

Тема 1.3. 

Средства  

композиции 

 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 
1 Точка, линия, пятно - элементы организации плоскостной композиции. Тон – как 

средство гармонизации композиции. Фон, мазок. Силуэт, контраст, колорит. 

2 

2 Отношения и пропорции. Статика, динамика. Пропорции – как средство 

гармонизации композиции. Метод «золотого сечения». Виды движений. 

Определение, характеристики, средства выражения статики и динамики. 

Композиционное равновесие. Соподчинение и гармония. Композиционный центр. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 

3 Ритм и метр в композиции. Масштаб. Ритмический ряд. Метрический ряд. Понятие 

раппорта. Понятие «масштаб» и «масштабность».  

2  

4 Симметрия, асимметрия, пропорции, контраст, нюанс. Виды симметрии. 

Построение симметричных и асимметричных композиций. Тождество. 

Контрастные пары. Нюансные отношения в композиции. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 

Практические занятия   

Составление примеров ритмических композиций из простых геометрических фигур 2 

Построение симметричных и асимметричных композиций 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

6 
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использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

Тема 1.4. 

Цвет в 

композиции 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 
1 Цветоведение. Восприятие цвета. Психологические особенности восприятия цвета. 

Цветовой тон, светлота, насыщенность. Основные и производные цвета. 

Символика цвета. Колорит. Типы цветовых гармоний. Ахроматические и 

хроматические цвета.  

Гармоническое сочетание родственных цветов. Гармоническое сочетание 

контрастных цветов. Использование цвета в орнаменте 

2 

2 Цвет в промышленных изделиях и дизайне. Взаимосвязь цвета, света с формой и 

назначением предмета. Учѐт цвета и физических свойств материала – фактура, 

текстура. Учѐт пространственных измерений цвета в объектах дизайна. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 

Практические занятия   

Выявление цветовых нюансов и контрастов. Нахождение группы цветов по заданной 

эмоциональной характеристике 

2 

Анализ цветового решения интерьера 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

5 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

Лаборатория макетирования графических работ - помещение для практических 

занятий, самостоятельной работы, индивидуальных и групповых консультаций  

Столы – 12 шт. стулья -24. 

Системный блок Saturn Ryzen 5 3500 – 12 шт. Монитор AOC e2270Swn (диагональ 22”) 

– 12 шт. Рабочее место преподавателя: Ноутбук HP 15-rb028ur [4US49EA]. 

Интерактивная доска Yesvision BS80 с проектором BENQ MH535.  

Программное обеспечение: 

Autodesk 3Ds Max (учебная версия); Inventor; Аскон КОМПАС-3D  учебная 

версия; Аutodesk Autocad 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Беляева, С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования. -М., Издательский центр «Академия», 2015. 

2. Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция» . -М., 2016. 

Дополнительные источники: 

3. МАРХИ курс «Черчение, макетирование, рисунок»  

4. Паранюшкин, Р. Композиция. Ростов-на-Дону, Феникс. 2015 

Интернет-ресурсы 

1. Дмитриева Л. М., Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы 

графического проектирования [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама» / Р. Ю. 

Овчинникова; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, - 239 с. - (Серия 

«Азбука рекламы»). - ISBN 978-5-238-01525-5. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010&sr=1 

2. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. Молотова. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-398-9, 1000 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368082 

3. Лукина, И.К. Рисунок и живопись: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

И.К. Лукина, Е.Л. Кузьменко. - Воронеж: Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2012. - 76 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142465 

4. Макарова М. Н. Пленэрная практика и перспектива: пособие Академический 

проект, Объем (стр.): 256. ISBN: 978-5-8291-1569-2 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=236108&sr=1 

5. Третьяк Т.М., Кубарева М.В. — Практикум Web-дизайна 

http://e.lanbook.com/view/book/13726/page22/ 

6. Материалы проекта «Faraday» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.newschoolsnetwork.org/set-up-school (дата обращения: 03.02.2015). 

7. Методы Design thinking [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Designcouncil. URL: www.designcouncil.org.uk (дата обращения: 22.02.2015). 

 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368082
http://e.lanbook.com/view/book/13726/page22/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 общие сведения о 

композиции. 

 основы формообразования.  

 средства композиции 

 цвет в композиции 

 закономерности 

формирования фронтально-

пространственной, объемно-

пространственной и глубинно-

пространственной композиции 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Устный опрос, 

обучающие игры 

(ролевые игры, 

имитации, деловые 

игры и 

образовательные 

игры); 

Дифференцированный 

зачет 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 выполнять построение 

монокомпозиций с 

использованием элементов 

геометрического орнамента, 

конструировать композиции на 

основе геометрических тел и 

природных форм. 

 составлять примеры 

ритмических композиций из 

простых геометрических фигур. 

 выполнять построение 

симметричных и асимметричных 

композиций. 

 выявлять цветовые 

нюансы и контрасты. Находить 

группы цветов по заданной 

эмоциональной характеристике, 

анализировать цветовое решение 

предметно-пространственной 

среды. 

 выполнять построение 

фронтальной композиции в виде 

макета - рельефа на вертикальной 

плоскости из простых 

геометрических элементов. 

 выполнять построение 

глубинно-пространственной 

композиции используя объемы и 

рельеф поверхности. 

Устный опрос, 

обучающие игры 

(ролевые игры, 

имитации, деловые 

игры и 

образовательные 

игры); 

Тестирование, 

тренинги разрешение 

проблем («дерево 

решений», «мозговой 

штурм», «анализ 

казусов», 

«переговоры и 

медиация», «лестницы 

и змейки»); 
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Приложение I.19  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.11 Дизайн-исследование 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина ОП.11 «Дизайн-исследование» принадлежит к Профессиональному 

учебному циклу как Общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

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 

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 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять современные методы и средства исследования для решения 

инновационных задач; 

 формулировать творческие задачи; 

 планировать эксперимент для получения данных с целью решения 

определенной творческой задачи; 

 модернизировать и совершенствовать методики получения и обработки 

экспериментальных данных 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 актуальные проблемы и задачи сферы дизайна; 

 основные методы исследований в дизайне; 

 инновационные методы анализа творческих задач  

  



 196 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка  77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   51 

в том числе:  

 теоретические занятия 20 

 практические занятия 31 

Самостоятельная работа обучающегося  26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

Тема 1. 

Роль и значение 

НИР в дизайне. 

Содержание учебного материала   

1 Искусство как особая форма научных знаний. Основные категории науки о дизайне и 

архитектуре: категории, понятия, профессиональные термины и их этимология. 

Современная методология анализа в дизайне. Понятие исследовательского 

инструментария в дизайнерских исследованиях. Характеристика основных 

исследовательских ситуаций. Специфика проблемного поля дизайнерских 

исследований. Сбор материалов, анализ, синтез, корректировка собранного материала 

и техники анализа, выводы. Мировые научные школы дизайна. Научные работы 

всемирно известных дизайнеров. Зарубежный опыт в дизайне. 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 

Практические занятия   

1 Научный категориальный аппарат художественного дизайна. 8  

Самостоятельная работа: 

Подготовка доклада, презентации по теме: Влияние моды на эстетические предпочтения 

дизайнера 

6 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 

Тема 2. 

Основные 

разделы 

дизайнерского 

исследования. 

Содержание учебного материала   

1 Выбор темы исследования, формулирование цели, задач, новизны и актуальности. 

Определение цели исследования в рамках выбранной темы. Методика и 

последовательность разработки концепции исследования. Сущность и значение 

постановки исследовательской проблемы, рабочих гипотез. Место рабочей гипотезы в 

системе научного исследования. Формулирование исследовательской задачи в рамках 

принятой гипотезы. Возможность получения отрицательного результата при решении 

исследовательской задачи. Проблема интерпретации результата и уточнение рабочей 

гипотезы. 

Границы исследования, роль ограничивающих соображений с точки зрения 

10 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 
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корректности результата и возможности его верификации (проверки). 

Хронологические, типологические, пространственные, проблемные, 

источниковедческие, инструментальные ограничения. Объект исследования. Предмет 

исследования. Взаимосвязь между предметом и объектом в научном исследовании. 

Определение исследовательского инструментального комплекса (методика 

исследования). Проблемы источниковедческого плана. Натурные исследования. 

Проектный эксперимент. Научные выводы, их структура и проблема определения их 

научной новизны. Роль практического апробирования и использования полученных 

результатов. 

Последовательность материализации идеи и логика творческого поиска. Объекты, 

предметы, цель современного промышленного дизайна. Основные задачи 

промышленного дизайна. Изучение требований потребителей. Сбор информации об 

изделиях – аналогах. Составление эталонного ряда изделий предметного дизайна. 

Эскизирование, макетирование, изготовление опытного образца. Оценка качества. 

Практические занятия   

1 Создание индивидуального кредо дизайнера 

Эмпирический анализ в дизайне. 

Факторы формирования и смены художественных тенденций в дизайне. 

Проксемика в жизни и искусстве. 

8 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 

Самостоятельная работа: 

Анализ дизайнерских решений; подготовка доклада по теме: Исследование маргинальных 

стилей в истории дизайна. 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 

Тема 3. 

Методы 

исследований в 

дизайне 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 1 Методы и технологии сбора и систематизации исследовательских материалов. Методы 

дизайнерских натурных исследований. Сочетание натурных исследований с другими 

методами дизайнерского анализа. Методы типологического анализа дизайнерских 

объектов. Классификационные методы анализа ландшафтных дизайнерских объектов. 

Корреляционные методы в дизайне. Возможности и способы сочетания 

типологической классификации и корреляционных методов на примере отдельных 

дизайнерских объектов. Морфологический анализ дизайнерских комплексов. 

Экологический анализ. Методы композиционного анализа. Методы 

историографического исследования. 
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Практические занятия  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 1 Изучение стандартов, ГОСТов и нормативных материалов 15 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание и совершенствование «коллективного» проекта: «Научные основания творчества 

известных современных дизайнеров» 

16 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 

 Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего: 77 час.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности (Справка о 

материально-техническом оснащении специальности 

Кабинет дизайна - помещение для практических занятий, самостоятельной работы, 

индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов-25. Количество стульев-25 

Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel Celeron (R) CPU E3200 @ 

2.40Ghz/2Gb/250Gb/. 

Программное обеспечение: MS Windows; MS Office, MS Visio; Kaspersky 

Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Autodesk 3Ds Max (учебная версия); 

Inventor; Аскон КОМПАС-3D учебная версия; Аutodesk Autocad 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература: 

1. Лакатос И. Методология исследовательских программ / И. Лакатос. пер. с 

англ. – М.: АСТ: Ермак, 2015. – 380 с.  

2. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 

простых правил. – М.: Изд-во гос. ун-та. Высш. шк. экон.: ИНФРА-М, 2015. – 201 с.  

Internet–ресурсы: 

Роготнева Е.Н. Логика и методология исследований в дизайне. Презентации 

лекций. 

International Journal of Design Sciences and Technology URL: 

http://europia.org/IJDST 

Карпов Д. Презентация дизайн проекта. Методика URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=SovqJJ2TJuQ 

Design Management URL: http://www.design-management.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

 актуальные 

проблемы и задачи сферы 

дизайна; 

 основные 

методы исследований в 

дизайне; 

 инновацион

ные методы анализа 

творческих задач  

 

«Отлично» - 

теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания и 

контрольной работы. 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

 применять 

современные методы и 

средства исследования 

для решения 

инновационных задач; 

 формулировать 

творческие задачи; 

 планировать 

эксперимент для 

получения данных с 

целью решения 

определенной творческой 

задачи; 

 модернизировать 

и совершенствовать 

методики получения и 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания и 

контрольной работы. 
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Приложение I.20  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.12 Психология зрительского восприятия 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 Психология зрительского восприятия 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

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 

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 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать психологические законы в моделировании, дизайне, 

художественном проектировании. 

 проводить психологический анализ продукции; 

 применять знания о психологических законах в дизайнерском проекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль психологических процессов в моделировании, дизайне, художественном 

проектировании; 

 психологические аспекты процесса создания дизайнерской продукции. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   51 

в том числе:  

 Теоретические занятия 27 

 практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося  25 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Основы психологии восприятия   

Тема 1.1. 

Визуальное 

восприятие в 

современной 

культуре. 

 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5 
1 Зависимость восприятия от национальных, культурных, возрастных особенностей 

личности. Восприятие как элемент культуры общества. Информационное общество 

и восприятие 

2 

Практические занятия  

Визуальное восприятие в современной культуре.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

2 

Тема 1.2. 

Восприятие как  

психический 

процесс и 

система  

перцептивных  

действий. 

. 

Содержание учебного материала  

1 Формирование зрительных образов. Виды восприятия. Основные особенности 

восприятия. Видение и визуальное восприятие. 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5 Практические занятия  

Восприятие как психический процесс и система перцептивных действий.  4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

4 
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Тема 1.3. 

Общие  

закономерности  

процесса 

восприятия и 

изобразительная  

деятельность. 

 

Содержание учебного материала   

1 Процесс восприятия натуры и процесс восприятия изображения. Формирование 

образа на основе восприятия двухмерного изображения. Особенности восприятия в 

изобразительной деятельности. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5 

Практические занятия  

Общие закономерности процесса восприятия и изобразительная деятельность. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

2 

Тема 1.4. 

Роль  

«гештальтов» в 

процессах  

восприятия.. 

. 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5 
1 Концепции формирования образов в Гештальт-психологии. Перцептивные 

«стереотипы» и иллюзии восприятия.  

4 

Практические занятия  

Роль «гештальтов» в процессах восприятия.  4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

4 

Раздел 2. Художественный образ, символ, знак.   

Тема 2.1. 

Понятие  

художественного 

восприятия. 

 

Содержание учебного материала   

1 Художественное восприятие и его особенности. Формирование художественного 

образа. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5 Практические занятия  

Понятие художественного восприятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

2 
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вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

Тема 2.2. 

Промышленный 

дизайн в ракурсе 

современных 

проблем и 

актуальных 

направлений 

развития 

общества 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5 
1 Восприятие пространства, времени и движения. 4 

Практические занятия  

Восприятие пространства, времени и движения.  4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

4 

Тема 2.3. 

Художественный 

образ и знак.  

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5 
1 Понятие художественного образа. Формирование художественного образа на 

основе визуальных образов. 

2 

Практические занятия  

Художественный образ и знак. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

2 

Тема 2.4. 

Кодирование и  

декодирование  

визуальной  

информации. 

 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5 
1 Теория информации. Кодирование информации в знаках и символах. 

Декодирование информации. Иконический знак. Знак-индекс. 

4 

Практические занятия  

Кодирование и декодирование визуальной информации.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

2 
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вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

Тема 2.5. 

Эволюция  

художественного 

видения.  

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5 
1 Разница в художественном восприятии людей в разные исторические периоды. 3 

Практические занятия  

Эволюция художественного видения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

2 

Всего: 76 час. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности   

Кабинет социальной психологии - помещение для теоретических и практических 

занятий, индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов -13. Количество стульев – 26. Количество посадочных мест – 26. 

Меловая доска – 1шт. Телевизор LG 43 L, ноутбук  HP 15 – Rb 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания: 

1. Восковская, Л. В.  Психология ощущений и восприятия: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Л. В. Восковская. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. - https://urait.ru/book/psihologiya-oschuscheniy-i-vospriyatiya-436546 

Интернет-ресурсы: 

1. ru.wikipedia.org «Википедия» - свободная энциклопедия  

2. www.advertology.ru «Advertology.ru» - наука о рекламе  

3. www.humans.ru Международный центр современных психотехнологий  

4. www.psycho.ru Психология и бизнес он-лайн  

  

http://ru.wikipedia.org/
http://www.advertology.ru/
http://www.humans.ru/
http://www.psycho.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

 роль 

психологических 

процессов в 

моделировании, дизайне, 

художественном 

проектировании; 

 психологические 

аспекты процесса 

создания дизайнерской 

продукции. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Тестирование, 

дифференцированный 

зачет 

Тестирование. 

(командная работа) с 

использованием 

активной и 

интерактивной формы 

обучения 

Устный опрос, работа в 

малых группах 

В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

 использовать 

психологические законы в 

моделировании, дизайне, 

художественном 

проектировании. 

 проводить 

психологический анализ 

продукции; 

 применять знания 

о психологических 

законах в дизайнерском 

проекте. 

 

  

Тестирование, 

дифференцированный 

зачет 

Тестирование. 

(командная работа) с 

использованием 

активной и 

интерактивной формы 

обучения 

Устный опрос, работа в 

малых группах 
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Приложение I.21  

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.13 Основы технологии машиностроения 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 «Основы технологии машиностроения» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 «Основы технологии 

машиностроения» является частью основной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» принадлежит к 

профессиональному учебному циклу как общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

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 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– применять методику отработки деталей на технологичность; 

– применять методику проектирования операций; 

– проектировать участки механических цехов; 

– использовать методику нормирования трудовых процессов; 

знать: 

- способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 

- технологические процессы производства типовых деталей и узлов  

машин. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   45 

в том числе:  

 Теоретические занятия 30 

 практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося  22 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Основы технологии машиностроения   

Тема 1. 

Производственный 

и технологический 

процессы 

 

Содержание учебного материала   

1 Понятие о производственном процессе машиностроительного завода. Цель 

производственного процесса. Структура технологического процесса обработки 

детали, основные термины и определения. Понятие о производственной и 

операционной партии, цикле технологической операции, такте, ритме выпуска 

изделий. Типы машиностроительного производства и их характеристика по 

технологическим, организационным и экономическим признакам.  

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, 2.3, 2.4 

Практические занятия   

Определение типа производства по коэффициенту закрепления операций 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, 2.3, 2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

Оформление отчётов о выполнении практических работ и подготовка их к защите. 

2 

Тема 2. 

Точность  

механической  

обработки деталей 

и качество  

поверхностей  

Содержание учебного материала   

1 Факторы, определяющие точность обработки. Факторы, влияющие на точность 

обработки. Понятие об экономической и достижимой точности. Методы оценки 

погрешностей обработки. Точность, получаемая различными способами обработки. 

Способы обеспечения заданной точности Понятие о припуске на обработку. 

Факторы, влияющие на размер припуска. Методы определения величины припуска 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, 2.3, 2.4 
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деталей машин,  

припуски на  

механическую  

обработку 

 

Практические занятия   

Оценка надежности технологических систем по параметрам точности 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, 2.3, 2.4 Определение межоперационных припусков, размеров и допусков. Определение 

размеров заготовки.  

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

Оформление отчётов о выполнении практических работ и подготовка их к защите. 

4 

Тема 3. 
Понятие о  

технологичности  

конструкции 

 

Содержание учебного материала   

1 Понятие о технологичности конструкции. Критерий технологичности конструкции 

детали,  

изделия. Качественный метод оценки технологичности конструкции детали. 

Количественный метод оценки технологичности конструкции детали: коэффициент 

точности обработки, коэффициент шероховатости обработки, коэффициент 

унификации элементов детали 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, 2.3, 2.4 

Практические занятия   

Применение методики отработки детали на технологичность 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, 2.3, 2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

Оформление отчётов о выполнении практических работ и подготовка их к защите. 

2 

Тема 4. 
Классификация 

технологических 

операций 

 

Содержание учебного материала   

1 Классификация технологических операций по ГОСТ 3.1109-82. Понятие о 

технологической операции и ее элементах: технологический переход, 

вспомогательный переход, рабочий ход, вспомогательный ход, позиция, установ. 

Исходные данные для проектирования технологического операций обработки детали, 

6  
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понятие о технологической дисциплине. Последовательность проектирования 

операций, вспомогательные и контрольные операции. Особенности проектирования 

операций обработки деталей на станках с ЧПУ.  

Практические занятия   

Разработать технологическую операцию обработки детали. 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, 2.3, 2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

Оформление отчётов о выполнении практических работ и подготовка их к защите 

4 

Тема 5. 
Методы 

нормирования 

трудовых 

процессов 

 

Содержание учебного материала   

1 Понятие о классификации трудовых процессов. Структура затрат рабочего времени, 

норма времени и ее структура. Виды норм труда. Классификация методов 

нормирования трудовых процессов. Аналитический метод и его разновидности. 

Опытно - статистический метод. Организация технико-нормативной работы  

на машиностроительном предприятии. Основное (машинное) время и порядок его 

определения. Нормативы для технического нормирования. Анализ формулы для 

определения основного времени и факторы, влияющие на его продолжительность. 

Методика применения нормативов для определения основного времени на 

станочную операцию. 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, 2.3, 2.4 

Практические занятия   

Применение методов нормирования трудовых процессов. 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, 2.3, 2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 

использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 

Оформление отчётов о выполнении практических работ и подготовка их к защите 

4 

Тема 6. Содержание учебного материала   
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Способы 

обработки 

поверхностей 

деталей 

 

1 Классификация деталей (валы, втулки, диски, отверстия, виды резьб). 

Предварительная обработка. Этапы обработки. Способы установки и закрепления 

заготовок различного типа. Обработка на токарно-винторезных станках. Обработка 

на токарно-револьверных станках, схемы технологических наладок. Обработка 

отверстий на сверлильных станках. Отделочные виды обработки отверстий. 

Обработка на расточных станках. Протягивание. Обработка плоских поверхностей на 

строгальных станках. Обработка плоских поверхностей фрезерованием. Способы 

нарезания резьбы. Шлифование, схемы технологических наладок. Приспособления 

для токарных и шлифовальных станков. Обработка зубьев зубчатых колес 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, 2.3, 2.4 

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка докладов, рефератов, сообщений по видам обработки зубчатых колѐс. 

2 

Тема 7. 
Проектирование 

участка 

механического 

цеха 

 

Содержание учебного материала   

1 Проектирование участка механического цеха. Виды участков. Исходные данные для 

проектирования. Нормы расстояний между станками. Выбор транспортных средств. 

Определение площади участка. Удаление отходов. Последовательность 

проектирования плана участка цеха 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, 2.3, 2.4 

Практические занятия   

Проектирование участка механического цеха. 2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, 2.3, 2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка докладов, рефератов, сообщений по видам обработки зубчатых колѐс. 

4 

Всего: 67 час. 

 



 220 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в 

соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

Лаборатория испытания материалов - помещение для теоретических и практических 

занятий, индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов-18. Количество стульев-36 

Автоматизированная лабораторная установка для исследования магнитомягких 

материалов – 1шт. Пробойно - испытательная установка -1шт. Печь муфельная 

лабораторная – 1шт. Пресс (твердомер Бринеля) - 1шт. Стенд Изучение магнитного 

гистерезиса – 2шт. Установка по изучению гистерезиса ферромагнитных материалов с 

интерфейсом – 1шт. Программное обеспечение: Cobra4. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания: 

1. Рогов, В. А. Технология машиностроения: учебник для среднего 

профессионального образования / В. А. Рогов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019 

Информация из Интернета 

www.dolznostnye–instructions.ru/articles/category/39/message/323/print/ 

www.chuc.ru/netcat_files/File/Dis.rtf  

www.jobprint.ru 

www.rgsu.net/netcat_files/File/fgotos/OOP/dizain_oop.doc 

http://e-le.lcg.tpu.ru/public/OTM_0771/index.html 

  

http://www.dolznostnye-instructions.ru/articles/category/39/message/323/print/
http://www.chuc.ru/netcat_files/File/Dis.rtf
http://www.jobprint.ru/
http://www.rgsu.net/netcat_files/File/fgotos/OOP/dizain_oop.doc
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=http%253A%252F%252Fe-le.lcg.tpu.ru%252Fpublic%252FOTM_0771%252Findex.html&ts=1482234684&uid=9743212991444718434&sign=7d9e18f1a386ab7144290112a3a157db&keyno=1


 221 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать 

- способы обеспечения 

заданной точности 

изготовления деталей; 

- технологические 

процессы производства 

типовых деталей и 

узлов  

машин. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания. 

 

Уметь 

– применять методику 

отработки деталей на 

технологичность; 

– применять методику 

проектирования 

операций; 

– проектировать 

участки механических 

цехов; 

– использовать 

методику 

нормирования 

трудовых процессов; 

 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания. 
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Приложение II.1 

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПСПО ППССЗ 

в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

1.2.  Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– разработки дизайнерских проектов; 

уметь: 

– проводить проектный анализ; 

– разрабатывать концепцию проекта; 
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– 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 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 879 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 587 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 292 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

ОК 1 - ОК 9, 
ПК 1.1 - ПК 

1.5 

 

МДК 01.01 Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные концепции в 

искусстве) 

535 357 120 30 178 30   

ОК 1 - ОК 9, 
ПК 1.1 - ПК 

1.5 

 

МДК 01.02 Основы 

проектной и 

компьютерной графики 
248 166 72 - 82 - - - 

ОК 1 - ОК 9, 
ПК 1.1 - ПК 

1.5 
 

МДК 01.03 Методы расчета 

основных технико-

экономических 

показателей 

проектирования 

96 64 30 - 32 - - - 

 Всего: 879 587 222 30 292 30 - - 

ОК 1 - ОК 9, 
ПК 1.1 - ПК 

1.5 

Учебная практика 108  108  
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

108  108 
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 Итого: 1095 587 222 30 292 30 108 108 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

МДК 01.01. Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные концепции в 

искусстве) 

  

Раздел 1. Дизайн-проектирование 153 

Тема 1.1. 

Основы дизайн-

проектирования  

Содержание   

1 Основы дизайн-проектирования 2 

2 Основные условия и этапы создания дизайн продукта. 2 

3 Методики научно обоснованного проектирования, основные условия создания 

дизайн-продукта. 

2 

4 Дизайн-проект и его стадии: задание на проектирование; предпроектные 

исследования; фор-эскиз и дизайн-концепция; эскизное проектирование; 

художественно-конструкторский проект; рабочий проект. 

6 

5 Методы работы над проектами: метод комбинаторики; эвристический метод; 

метод анализа; метод инверсии; метод деконструктивизма. 

8 

Практические занятия  6 

1. Работа с творческими источниками дизайна. 

 

Тема 1.2. 

Художественная система 

Содержание  22 

1 Понятие «художественная система». 2 

2 Виды художественных систем, их сущность 4 

3 Факторы выбора художественных систем для проектирования объекта дизайна. 4 

4 Особенности различных художественных систем. 4 
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5 Принципы проектирования объектов дизайна в различных художественных 

системах: 

- разработка единичного образца промышленного продукта, предметно-

пространственного комплекса; 

- разработка продукта промышленного производства в виде комплектов и 

коллекций. 

8 

Практические занятия  24 

1. Разработка эскизных проектов промышленной продукции, предметно-

промышленных комплексов с различными концептуальными и технологическими 

задачами 

8 

 2 Разработка эскизов объектов промышленной продукции, предметно – 

промышленных комплексов в виде единичных образцов. 

8 

3 Разработка эскизов объектов дизайна в виде комплектов, пространственных 

комплексов и др. 

8 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 1. Реконструкция и дизайн-сопровождение музейного 

пространства на основе современных технологий; 2. Дизайн-проект промышленного объекта как сложная система; 3. 

Дизайн потолочного модульного освещения для коммерческих пространств. 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 30 

Общие положения курсовой работы. Рассмотрение примерной тематики 

Разработка эскизов при создании целостной композиции на плоскости 

Цветовое решение целостной композиции на плоскости 

Подбор материалов для создания целостной композиции на плоскости 

Разработка творческих и технических эскизов целостной композиции на плоскости в графических программах 

Создание эскизов шрифтовой информации в программе векторной 2-D графики. Развертка упаковки для хранения 

листов проекта 

Развертка упаковки для хранения листов проекта 

Создание коллажей в программе растровой графики 

Работа над макетом 

Работа над пояснительной запиской 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 21 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 
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Выполнение копий и зарисовок.  

Отработка приемов при выполнении заданий. 

Создание системных папок, мультимедиапрезентаций. 

Работа над курсовым проектом (работой). 

Раздел 2. Композиция в дизайн-проектировании 153 

Тема 2.1. 

Основы  

композиции 

Содержание   

1 Предметное творчество - определенный вид творческой деятельности.  2 

2 Композиция - язык промышленного искусства. Категории композиции. 4 

3 Свойства композиции. Элементы и средства композиции. 4 

Практические занятия  12 

1 Изучение законов композиции. 

Разработка плоскостных композиций: 

- из геометрических фигур и стилизованных природных мотивов; 

- из прямых линий и линий различной кривизны; 

6 

2 Изучение свойств цвета: 

-разработка трехтоновых ахроматических композиций. 

-разработка композиций с использованием гармоничных цветовых сочетаний. 

4 

3 Тектоника и объемно-пространственная структура: 

-разработка рельефных композиций из листового материала с использованием 

различных композиционных средств; 

8 

 

Тема 2.2. 

Художественная система 

Содержание   

1 Тектоника и объемно-пространственная структура - категории композиции.  4 

2 Пластическая организация формы. Тектоника - связь формы, конструкции и 

материала.  

2 

3 Различные тектонические системы в истории дизайна. 4 

4 Приемы и методы работы над композицией. Элементы композиции. Средства 

композиции. Связь человека и предметной среды: физическая, эргономическая, 

эмоциональная. Функции и форма продукта промышленного производства. 

Структурный подход к изучению формы. Форма и силуэт. Трансформация формы. 

34 

5 Пропорциональные отношения в композиции 

Роль пропорциональных отношений в композиции. Арифметические и 

геометрические пропорции 

12 
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Практические занятия  12 

1 Тектоника и объемно-пространственная структура: 

-создание статичных и динамичных рельефных композиций из листового 

материала; 

-построение объемных форм из бумаги или макетного материала с различными 

структурными, конструктивными и пластическими задачами; 

6 

2 Трансформация природной формы в форму объекта дизайна: 

-выполнение зарисовок биоформы и разработка эскизов объекта дизайна на их 

основе; 

-создание пространственных комплексов, объемных форм и др. из пластичных 

материалов на основе биоформы; 

6 

Тема 2.3. 

Приемы и методы работы 

над композицией 

Содержание   

1 Элементы композиции.  6 

2 Средства композиции. 6 

3 Связь человека и предметной среды: физическая, эргономическая, эмоциональная.  6 

4 Функции и форма продукта промышленного производства. Структурный подход к 

изучению формы.  

8 

5 Форма и силуэт. Трансформация формы. 8 

6 Пропорциональные отношения в композиции 

Роль пропорциональных отношений в композиции. Арифметические и 

геометрические пропорции 

2 

Практические занятия  12 

1 Трансформация природной формы в форму объекта дизайна: 

-разработка форм различных объектов дизайна, пространственных комплексов и 

др. из нетрадиционных материалов. 

4 

2 Разработка композиции объектов дизайна, пространственных комплексов и др.: 

-создание эскизов дизайн-продукта различных силуэтных решений с 

использованием линий различного характера и назначения; 

-изучение различных приемов передачи фактуры, разработка эскизов объектов 

промышленной продукции с учетом характера материала; 

-создание эскизов объектов промышленной продукции с использованием 

различных сочетаний цветов; 

8 
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-создание эскизов объектов дизайна с использованием арифметических и 

геометрических пропорций, пропорции «золотое сечение»; 

-создание эскизов объектов промышленной продукции с использованием 

различных (нюансных и контрастных) видов отношений форм, цветов, фактур и 

т.п.; 

-создание эскизов объектов дизайна с использованием различных видов ритма; 

-создание эскизов объектов дизайна с использованием различных видов 

симметрии и асимметрии;  

-создание эскизов статичных и динамичных композиций; 

-создание эскизов объектов дизайна с использованием различных способов 

выделения акцента (центра) композиции 

Тема 2.4. 

Приемы и методы работы 

над композицией 

Содержание   

1 Роль пропорциональных отношений в композиции. Арифметические и 

геометрические пропорции 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 51 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение копий и зарисовок.  

Отработка приемов при выполнении заданий. 

Создание системных папок, мультимедиапрезентаций. 

Раздел 3. Макетирование в дизайн-проектировании 115 

Тема 3.1. 

Изучение приемов 

формирования основных 

формообразующих частей 

макета 

Содержание   

1 Макет – объемное изображение, дающее представление о пространственной 

структуре, размерах и пропорциях объекта. Макетирование – средство выявления 

оптимальных вариантов композиции и компоновки, а также творческого поиска 

новых форм.  

6 

2 Изучение приемов макетирования основных формообразующих частей объекта 

дизайна. Макетирование как средство творческого поиска новых объемных форм 

изделий. Макет на разных стадиях проектирования. Возможности различных 

материалов для получения разнообразных объемных форм. 

8 

Практические занятия  8 

1. Получение методом макетирования основных элементов форм объекта дизайна. 8 
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Определение пространственной структуры, выявление оптимальных вариантов 

композиции. 

 

Тема 3.2. 

Макетирование заданной 

формы 

Содержание  22 

1 Макетирование заданной формы. Согласование формы, композиции и 

конструкции объекта с заданным образным решением.  

4 

2 Соответствие макета эскизу: место расположения основных членений, 

конструктивных линий и деталей. 

4 

Практические занятия  10 

1. Получение методом макетирования базовых форм объекта дизайна, 

пространственных комплексов и др. Определение мест расположения основных 

членений. 

4 

2 Разработка макетов объемных форм, пространственных комплексов и др. по 

заданным эскизам. 

6 

 

Тема 3.3. 

Макетирование заданной 

формы 

Содержание   

1 Поиск новых форм объектов дизайна, разработка их из различных макетных 

материалов.  

6 

2 Возможности поиска новых форм методом макетирования.  6 

3 Источники творчества художника-дизайнера: биоформы, геометрические фигуры, 

исторические объекты и т.д.  

4 

4 Новые конструктивные и технологические задачи, решаемые при помощи 

макетирования. 

5 

Практические занятия  16 

1. Получение методом макетирования новых экспериментальных форм продукта 

промышленного производства. 

8 

2 Разработка новой формы объекта дизайна методом макетирования на основе 

изучения творческих источников. 

8 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 38 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение копий и зарисовок.  

Отработка приемов при выполнении заданий. 

Создание системных папок, мультимедиапрезентаций. 
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Раздел 4. Концепции современного дизайна 57 

Тема 4.1. 

Искусство конца XIX века 

Содержание   

1 Искусство конца XIX века. Предпосылки возникновения новых стилей в 

искусстве. Импрессионизм. Пуантилизм. Постимпрессионизм. 

4 

Практические занятия  8 

1. Получение методом макетирования основных элементов форм объекта дизайна. 

Определение пространственной структуры, выявление оптимальных вариантов 

композиции. 

8 

 

Тема 4.2. 

Искусство первой половины 

XX века 

Содержание   

1 Модерн. Символизм. Фовизм. Экспрессионизм. Кубизм. Сюрреализм. Русский 

авангард. Конструктивизм. Абстракционизм. Футуризм Супрематизм. Дадаизм. 

Соцреализм. 

12 

Практические занятия  4 

1. Выполнение зарисовок форм и предметов со стилистическими особенностями.  2 

2 Анализ стилевых особенностей 2 

 

Тема 4.3. 

Искусство второй половины 

XX, начала XXI века. 

Содержание   

1 Поп-арт. Представители Поп-арта. Энди Уорхолл. Концептуальное искусство. 

Кинетическое искусство. Оп-арт. Компьютерный дизайн. Граффити. Мода. 

12 

Практические занятия  6 

1. Выполнение зарисовок форм и предметов со стилистическими особенностями.  4 

2 Анализ стилевых особенностей 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 19 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение копий и зарисовок.  

Отработка приемов при выполнении заданий. 

Создание системных папок, мультимедиапрезентаций. 

Раздел 5. Эргономика в дизайне 57 

Тема 5.1. 

Основные понятиями 

эргономики 

Содержание   

1 Введение. Основные определения и понятия.  2 

2 История развития эргономики. Место среди других проектных дисциплин. 2 
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Практические занятия  4 

1. Выполнить таблицу изменения цвета шрифта в зависимости от цвета фона (при 

естественном освещении) 

4 

 

Тема 5.2. 

Основные  

сведения об антропометрии 

Содержание   

1 Исследовательские уровни в эргономике. Уровень размерных цепей.  2 

2 Параметры человеческого тела. Общие понятия.. 2 

3 Антропометрия. Поза. Типы движений. Рабочее пространство. 2 

4 Биомеханическая модель человека. 2 

5 Эргономические манекены.  2 

Практические занятия  4 

 

Тема 5.3. 

Параметры  

рабочей зоны.  

Расчёт параметров рабочего 

места. 

Содержание   

1 Информационный исследовательский уровень  2 

2 Каналы восприятия информации. Зрение, слух, осязание. 2 

3 Уровень принятия решения. Психологический уровень модели человека. 2 

4  Характеристики психологического уровня модели человека.  2 

5 Влияние среды на работающего человека. 2 

Практические занятия  4 

1. Выполнить эскиз и схему рабочего места дизайнера 4 

 

Тема 5.4. 

Освещение  

помещений и 

светотехническое 

оборудование 

Содержание   

1 Влияние среды на работающего человека. 2 

2 Эргономическая стандартизация. 2 

Практические занятия  2 

1. Структура эргономической стандартизации. Анализ российских и зарубежных 

стандартов в области эргономики. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 19 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение копий и зарисовок.  

Отработка приемов при выполнении заданий. 

Создание системных папок, мультимедиапрезентаций. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
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Подготовить сообщения на темы:  

1. Структура и основные понятия эргономики. 

2. Деятельностный подход в эргономике. 

3. Место эргономики в системе качества (QFD, модель Кана). 

4. Антропометрические требования к рабочему месту в различных областях человеческой деятельности. 

5. Структура модели человека в эргатической системе. Уровни модели. 

6. Характеристики уровней модели человека, связи прямые и обратные. 

7. Механизмы утомления и диагностика утомления. 

8. Уровень принятия решения как высший уровень управления в эргономике. 

9. Основные ГОСТ в области эргономики. 

10. Стандарты MIL в области эргономики. 

11. Стандарты ISO в области эргономики. 

МДК 01.02. Основы 

проектной и 

компьютерной графики 

  

Раздел 6. Основы проектной графики  83 

 

Тема 6.1. 

Введение в проектную 

графику 

 

Содержание  16 

1 Основы проектной графики.  2 

2 Виды проектной графики.  2 

3 Изобразительные средства графики. 2 

4 Графические средства передачи фактуры, текстуры.  2 

5 Декор – основа графической имитации. 

Цветная графика и приемы ее исполнения.  

2 

6 Инструменты и приспособления. Акварель и 

гуашь. Работа с аэрографом, метод томпования.  

2 

7 Графические средства изображения. Основы композиция. Компоновка листа. 

Композиция. Цвет. Объемно-пространственное представление проекта. 

4 

Практические занятия  10 

1. Серия поисковых набросков сетчатого орнамента. 4 

2. Поиск графических решений орнамента: 

- Тоновое решение (пр. карандаш); 

- Линейное; 

6 
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- Пятновое; 

- В смешанной технике. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 41 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнить поисковые наброски, эскизы композиции декоративного орнамента. 

Отработка приемов при выполнении заданий. 

Раздел 7. Основы компьютерной графики  83 

 

Тема 7.1. 

Визуализация и 

автоматизация в дизайн - 

проектировании 

Содержание  8 

1 Визуализация дизайн-продукта. Цель и задачи визуализации.  2 

2 ПО для обеспечения визуализации дизайн-проекта. Автоматизация в дизайн-

проектировании.  

2 

3 Цель и задачи автоматизации проектирования Программное и информационное 

обеспечение для автоматизированного проектирования.  

2 

4 Специализированные программы для узконаправленных дизайнерских проектов 2 

 

Тема 7.2. 

Растровая графика  

Содержание   

1 Открытие, создание, сохранение растровых изображений. Экспозиция 

изображения, ее коррекция, контрастность, яркость, насыщенность, цветовой 

баланс. Работа со слоями, параметры наложения слоев. Использование масок для 

создания изображений. Работа с текстом, тенью. Обработка готовых изображений. 

Кадрирование изображения. Изменение размеров изображения. 

Преобразования из одного цветового режима в другой. Фильтры. Способы 

выделения. Специальные приемы работы. Маскирование. Создание коллажа. 

Приемы реставрации изображения. 

8 

Практические занятия  10 

1. Создание растровых изображений, разных форматов. 

Фотокомпозиции с применением эффекта - рельефа. 

Создание классических рамок и художественных границ для фотографий. 

Изменение фона в фотографии. 

Фотокомпозиции с применением фотофильтра и изменением цветового баланса. 

Преобразование цветных фотографий в черно-белые. 

Фотокомпозиции с применением эффекта – размытие по Гауссу. 

10 
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Фотокомпозиции с применением технологии осветление и затемнение 

фотографии. Выполнение зарисовок форм и предметов со стилистическими 

особенностями.  

 

Тема 7.3. 

Векторная графика  

Содержание   

1 Открытие, создание, сохранение векторных изображений. Рисование 

геометрических примитивов: линия, прямоугольник, эллипс, многоугольник. 

Выделение объекта и оформление объекта. Перемещение, вращение, деформация 

объекта. Изменение размеров изображения. Заливка: однородная, фонтанная, с 

узором, с текстурой. Управление панелями. Выделение объектов и их 

расположение относительно друг друга. Преобразование объектов в кривые, 

растрирование изображений. Группировка и разгруппировка объектов. Работа с 

текстом. Редактирование графического текста. Размещение текста вдоль заданной 

линии. Деформации текста. 

10 

Практические занятия  4 

1. 1. Нарисовать геометрические примитивы. 

2. Создать и оформить объекты. 

3. Нарисовать сложные объекты. 

4. Нарисовать эскиз. 

5. Создать тень и текстурный фон. 

6. Создать визитку. 

4 

 

Тема 7.4. 

Трёхмерное моделирование. 

Содержание   

1 Открытие, создание, трёхмерного моделирования. Построение трехмерных 

примитивов. Построение трехмерных 

объектов — тел вращения. Визуализация объектов. 

10 

Практические занятия  8 

1. 1. Создать проект в 3D. Построить стандартные трехмерные примитивы. 

2. Создать трёхмерные модели разнообразной формы: ваза, подсвечник, вешалка и 

т.д. 

8 

 

Тема 7.5. 

Фрактальная графика. 

Содержание  11 

1 Основы фрактальной графики. 2 

2 Построение элементов фрактальной графики  4 

3 Сходства и различия между фракталом и вектором  2 
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4 Уникальные особенности фракталов  3 

Практические занятия  8 

1. 1. Построить фрактал. 

2. Создать изображение в фрактальной графики. 

8 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 41 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение копий и зарисовок.  

Отработка приемов при выполнении заданий. 

Создание системных папок, мультимедиапрезентаций. 

МДК 01.03.Методы 

расчета основных 

технико-экономических 

показателей 

проектирования 

  

 

Тема 8.1. 

Экономическое обоснование 

проектных решений. 

Содержание   

1 Экономические принципы определения себестоимости продукции (работ, услуг). 2 

2 Нормативные документы. Материально-техническая база.  2 

3 Кадры, производительность и оплата труда. Себестоимость, прибыль, 

рентабельность. 

 

Практические занятия  14 

1. Формирование цены на товары и услуги 6 

2 Расчёт заработной платы 4 

3 Расчет себестоимости, прибыли и рентабельности 4 

 

Тема 8.2. 

Расчет и анализ основных 

технико-экономических 

показателей 

проектирования. 

Содержание  22 

1 Экономическое обоснование проектных решений.  4 

2 Определение затрат на создание дизайн-объекта различными методами. 6 

3 Расчет сметной стоимости дизайн проекта. 4 

4 Расчет стоимости проектных работ.  4 

5 Формирование цены на услуги дизайнера 4 

Практические занятия  16 
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1. Экономическое обоснование проектных решений. 2 

2 Определение затрат на создание дизайн-объекта различными методами. 2 

3 Расчет сметной стоимости дизайн проекта. 2 

4 Расчет стоимости проектных работ 4 

5 Формирование цены на услуги дизайнера 2 

6 Технико-экономические показатели дизайн-проекта 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 32 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Отработка приемов при выполнении заданий. 

Учебная практика 
Виды работ Проведение предпроектного анализа и осуществление процесса дизайнерского проектирования 

108 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ Разработка дизайн проектов 

108 

Всего 1095 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности 

(Справка о материально-техническом оснащении специальности 

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования - помещение для и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов-25. Количество стульев-25 

Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel Celeron (R) CPU E3200 @ 

2.40Ghz/2Gb/250Gb/. Программное обеспечение: MS Windows; MS Office, MS Visio; 

Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Autodesk 3Ds Max (учебная 

версия); Inventor; Аскон КОМПАС-3D учебная версия; Аutodesk Autocad 

Лаборатория компьютерного дизайна - помещение для и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов-25. Количество стульев-25 

Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel Celeron (R) CPU E3200 @ 

2.40Ghz/2Gb/250Gb/. 

Программное обеспечение: MS Windows; MS Office, MS Visio; Kaspersky Educational 

Renewal License KL4863RAWFQ; Autodesk 3Ds Max (учебная версия); Inventor; Аскон 

КОМПАС-3D учебная версия; Аutodesk Autocad 

Лаборатория графики и культуры экспозиции - помещение для и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов-25. Количество стульев-25 

Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel Celeron (R) CPU E3200 @ 

2.40Ghz/2Gb/250Gb/. 

Программное обеспечение: MS Windows; MS Office, MS Visio; Kaspersky Educational 

Renewal License KL4863RAWFQ; Autodesk 3Ds Max (учебная версия); Inventor; Аскон 

КОМПАС-3D учебная версия; Аutodesk Autocad 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. 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 

Дополнительные источники: 

1. Основы теории и методологии дизайна: Учеб. Пособие /В.Ф.Рунге, 

В.Ф.Сеньковский - М.: М3 Пресс, Издательство «социально-политическая мысль», 2015 

2. Эргономика в дизайне среды: Учеб.пособие / В.Ф. Рунге, Ю П. Манусевич - 

М.: «Архитектура-С», 2015. 

Интернет-ресурсы: 

1. Макетирование в промышленном дизайне http://foliumstudio.ru/about-

design/maketirovanie-neobhodimaja-sostavljajushhaja-promyshlennogo-dizajna/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=SoRIFRYv-VU 

3. Международная социальная сеть для дизайнеров: behance.ru 

4. Портал designet.ru 

 

  

http://foliumstudio.ru/about-design/maketirovanie-neobhodimaja-sostavljajushhaja-promyshlennogo-dizajna/
http://foliumstudio.ru/about-design/maketirovanie-neobhodimaja-sostavljajushhaja-promyshlennogo-dizajna/
https://www.youtube.com/watch?v=SoRIFRYv-VU
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Проводить 

предпроектный анализ для 

разработки дизайн-проектов. 

-полное знание современных 

тенденций в дизайне; 

- грамотное умение 

ориентироваться в требованиях 

потребителя; 

- точное знание возможностей 

производства. 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания и курсовой 

работы. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс 

дизайнерского 

проектирования с учетом 

современных тенденций в 

области дизайна 

- профессиональное обоснование 

выбора концепции проекта; 

- грамотное проведение 

активного эскизного поиска; 

- точное выполнение макета 

проектируемых изделий. 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 1.3. Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта 

- грамотное знание и умение 

владеть технико-

экономическими расчетами при 

проектировании 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 1.4. Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта 

- полное знание законов 

цветовой гармонии и законов 

зрительного восприятия цвета. 

- профессиональное понимание 

правильного применения цвета 

по назначению; 

- профессиональное знание 

модной цветовой гаммы. 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и 

приемов 

-грамотное применение 

графических средств 

соответственно концепции 

проекта, этапу проектирования . 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания и 

самостоятельных 

заданий 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

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 

-участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

практических конференциях, 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 
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-участие во внеурочной 

деятельности связанной с 

будущей профессией 

/специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.) 

- высокие показатели 

производственной деятельности 

практического 

задания. 

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 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий (проектов),  

- с преподавателями, мастерами 

в ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 8.Самостоятельно - планирование и качественное Тестирование, 
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определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики ; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов 

производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 
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Приложение II.2 

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «Технологическое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.02 «Технологическое 

исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2.  Выполнять эталонные образцы объектов 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 

 

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; 
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 - 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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 561 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 374 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 187 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1., ПК 2.2., 
ПК 2.3., ПК 2.4., 

ОК 1 - ОК 9. 

МДК 02.01 Выполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в материале  

216 144 42 - 72 - - - 

ПК 2.1., ПК 2.2., 
ПК 2.3., ПК 2.4., 

ОК 1 - ОК 9. 

МДК 02.02 Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна  

345 230 64 - 115 - - - 

 Всего: 561 374 106 - 187 - - - 

ПК 2.1., ПК 2.2., 
ПК 2.3., ПК 2.4., 

ОК 1 - ОК 9. 

Учебная практика 144  144 - 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

144  144 

 Итого: 849 374 106 - 187 - 144 144 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Технологическое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале»  

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

МДК 02.01 Выполнение 

художественно-

конструкторских проектов 

в материале  

 144 

 

Тема 1.1. 

Виды пластических форм 

как основа композиционных 

решений при выполнении 

художественно- 

конструкторских проектов в 

материале 

Содержание   

1 Художественное конструирование. Художественно-конструкторский анализ: 

исследование исходной ситуации и построение объекта проектирования. 

Функционально-эргономический и конструктивно-технологический анализ. 

Композиционный анализ. Художественно-конструктивный синтез: функционально-

эргономический поиск, работа над композицией изделия. Масштаб в художественном 

конструировании. Отбор оптимальных вариантов композиционных, цветографических, 

эргономических и др. решений. Рассмотрение проектируемого изделия как элемента 

целого комплекса изделий, окружающих человека в конкретной предметной среде. 

6 

2 Методика проектирования предмета. Дизайн-проект и его стадии: задание на 

проектирование; предпроектные исследования; фор-эскиз и дизайн-концепция; 

эскизное проектирование; художественно-конструкторский проект; рабочий проект. 

Методы работы над проектами: метод комбинаторики; эвристический метод; 

эвристический метод, метод анализа; метод инверсии, метод деконструктивизма. 

6 

3 Эскизное проектирование. Наброски графически (или пластически) Проектирование 

двумя путями -«изнутри» и «извне». Эскизные варианты. Объемное проектирование. 

Макетирование. Материалы в макете: глина, пластилин, гипс, пенопласт, различные 

пластмассы, дерево, картон, бумага, пластически подвижные материалы, легко 

режущиеся материалы. Конструкция изделия. Воплощение в материале. 

6 

4 Виды и особенности макетов. Черновые (поисковые) макеты. Чистовые макеты. 4 
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Демонстрационные макеты. Сочетание демонстрационного макета и технической 

документации. Особенности макетов. Выполнение проекта на планшете. 

Иллюминованные (многоцветные) или отмытые чертежи тушью. Ортогональные 

проекции — вид спереди, вид сбоку, сверху и разрез. 

5 Кинематическая схема. Компоновочная схема. Перспективное изображение. 

Светотень в передаче внешнего вида, облика. Модификация изделия. Художественно-

конструкторский проект. Разработка узлов и элементов конструкций. Проверка 

осуществимости и целесообразности предложенных решений. Анализ с инженерных 

позиций. 

4 

6 Схема компоновки. Выбор рациональных конструкционных материалов, оптимальной 

технологии изготовления изделий, унификации узлов и деталей. Отработка цветового 

решения изделия и фактуры поверхности. Выполнение моделей и макета в условном 

материале. Цвет, фактура материала, графические элементы. Пояснительная записка, 

схемы и расчеты. Чистовой макет. 

4 

Практические занятия  24 

1 Выполнение макета с применением трансформируемых плоскостей 6 

2 Выполнение макета орнамента 4 

3 Выполнение макетов с элементами простых объемных форм 4 

4 Выполнение макета геометрически правильных тел вращения 4 

5 Выполнение макета с применением составленных геометрических тел 6 

 

Тема 1.2. 

Ассортимент, свойства, 

методы испытаний и оценки 

качества материалов, 

применяемых в макете  

Содержание   

1 Ассортимент материалов. Классификация по виду материалов, эксплуатационному 

назначению, способу производства, функциональному использованию, конструкции, 

комплектности, видам изделий. Зависимость ассортимента материалов от уровня 

конструкторской разработки, нормативно-технической документации, технологической 

подготовки, организации производства, размерных, технико-экономических, 

эстетических показателей, от качества сырья и исходных материалов. 

6 

2 Основные свойства материалов. Механические свойства. Физические свойства. 

Химические свойства. Технологические свойства. Применение материала в дизайн-

форме как решение функциональных и художественных задач. Композиционно-

художественные свойства материала. Натуральные и искусственные материалы. 

Особенности цвета натуральных материалов. Текстура и ее влияние на пластику 

6 
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формы. Фактура и ее влияние на пластику формы; фактура и способы обработки 

материала. 

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. 

6 

Практические занятия  2 

1. Выполнение в макете из бумаги выразительных образцов линейно - пластических 

поверхностей иллюстрирующих диапазон характеристик формы: от крайних состояний, 

до «размывания» характера. 

2 Выполнение элементов макета с применением декорирования поверхности с имитацией 

дерева 

4 

 

Тема 1.3. 

Формообразование 

Содержание   

1 Общие правила технологического формообразования. Факторы, влияющие на 

формообразование: функция данного элемента; конструктивные и технологические 

особенности реализации данного элемента; эргономические особенности элемента, 

образное, концептуальное и композиционное соответствие данного элемента всему 

комплексу. Объекты композиционного формообразования: визуальная, 

антропометрическая и материальная структура объекта. 

6 

2 Понятие технологичности. Основные факторы: правильный выбор материалов; 

оптимальность формы и размеров, входящих в изделие элементов (деталей и узлов); 

наименьшее количество используемых в конструкции наименований материалов и 

готовых изделий; малая материалоемкость изделий, максимальное использование 

нормализованных элементов и стандартных материалов; рациональное 

ограничение числа поверхностей с высокими требованиями к точности обработки и 

шероховатости. 

4 

3 Объект - как основа формообразования. Основные методы формообразования. 

Рациональность. Тектоника. Структурность. Гибкость. Целостность. Пластика формы. 

Органичность. Образность. Систематизирующие методы формообразования 

(модульность и комбинаторика). Преобразующие методы формообразования 

(стилизация и трансформация). Трехмерные изображения. Операции с трехмерными 

изображениями и отображение их на чертеже 

4 
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Практические занятия  6 

1. Выполнение элементов макета промышленного изделия 2 

2 Сборка макета промышленного изделия 4 

 

Тема 1.4. 

Требования к выбору 

материалов 

Содержание   

1 Материалоемкость и компактность. Показатель расхода материальных ресурсов в 

структуре себестоимости продукции. Оптимизация как выбор наилучшего варианта. 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции. Коэффициент 

материальных затрат. Компактность и мобильность 

4 

2 Безопасность и экономичность. Характеристики: долговечность, морозостойкость, 

влагостойкость, биостойкость, стойкость против коррозии, огнестойкость. 

Возможности максимального безотходного использования и минимальной стоимости. 

4 

3 Технологические требования к материалам. Пластичность, легкоплавкость, 

жидкотекучесть, обрабатываемость резанием, термообрабатываемость, Формуемость и 

формоустойчивость, прочность, растяжимость, жесткость. 

4 

4 Эксплуатационные требования к материалам Прочность. Износостойкость. 

Жесткость. Упругость. Антифрикционность. Электропроводность, Теплопроводность, 

коррозионная стойкость, жаропрочность, растяжение, сжатие, трение и др. и физико-

химические воздействия: действие воды, света, погоды, тепла, холода и др. 

4 

5 Декоративные качества конструкционных материалов. Цвет. Фактура. Текстура. 

Блеск. Классификация отделочно-декоративных материалов. Сайдинг. 

Керамогранит. Керамическая плитка. Гипсокартон. ДСП. ДВП. ЦСП. Панели ПВХ. 

Обои. Обои линкруст. СМЛ- Плиты. OSB- Жидкие обои- Панели МДФ. Алюкобонд. 

Штукатурка. Потолочные плитки из пенопласта. Зеркальные плитки. Стеклоблоки 

4 

6 Отделочные наружные и внутренние работы. Декоративно-штукатурные отделки, 

выравнивание потолка и стен; отделка стен (плитка, покраска, облицовка, обои; отделка 

потолка (том числе монтаж натяжного); стяжка (выравнивание уровня пола); укладка 

напольного покрытия (плитка, ламинат, паркет или паркетная доска). Наружные 

работы. Облицовка, декоративная и обычная штукатурка. 

4 

7 Отделочные декоративные материалы. Гипсокартон. Комплектующие для монтажа 

гипсокартона. Обои, стеклообои. Фотообои. Фотопанели. Штукатурка декоративная. 

Отделочные панели: ЦСП, ДСП, МДФ. Отделочно-защитные покрытия. Грунтовки. 

Шпатлевки. Порозаполнители и составы порозаполнителей. Лаки и политуры для 

4 
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прозрачной отделки. Краски и эмали для непрозрачной отделки. Олифы и другой 

современный материал 

8 Структура дизайн - продукта как комплекс компонентов. Стабильные и мобильные 

компоненты. Тектоника формы. Форма и материал. Объективные особенности 

функционально-технической компоновки объекта (принципы технического решения, 

его эффективность, новизна, рациональность конструкций и т.д.)  

4 

9 Тектоническая выразительность. Тектоническая структура. Нацеленность 

визуальных предложений (композиционная структура, цветовая гамма, 

выразительность формы и пр.) Стилистическое решение. Классификация стилей в 

дизайне. Смысловое единство постоянных дизайнерских элементов, обеспечивающих 

визуальное восприятие товаров. Цветовые, графические, словесные, типографические 

элементы 

4 

10 . Фирменный стиль и мода. Понятие «фирменный стиль». Основные носители 

фирменного стиля. Эмблема, товарный знак. Промышленный продукт. Назначение 

промышленного продукта, предметно-пространственного комплекса. 

4 

Практические занятия  6 

1 Декор поверхностей 2 

2 Выполнение макета рекламы с применением товарного знака 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) 72 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение копий и зарисовок.  

Отработка приемов при выполнении заданий. 

Создание системных папок, мультимедиапрезентаций. 

Работа над макетами 

МДК 02.02 Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна 

 144 

 

Тема 2.1. 

Изделия с учетом 

Содержание   

1 Правила оформления чертежей. Понятие о стандартах ЕСКД. ГОСТ 2.301-68* ЕСКД 

«Форматы чертежей». Основные форматы, размеры, обозначения. ГОСТ 2.104-68* 

6 



 255 

технологии изготовления. 

Технические чертежи 

ЕСКД «Основные надписи». Линии чертежа. Значение линий для прочтения чертежа. 

ГОСТ 2.303-68* ЕСКД «Линии чертежа». Наименование, начертание, параметры 

линий, назначение.  

2 Шрифты чертёжные. Типы шрифтов, их отличительные и общие свойства. Номера 

шрифтов. Параметры шрифтов по ГОСТ 2.304-81. Правила расчёта и начертания 

чертёжного шрифта типа Б с наклоном 75º. Нанесение размеров. Масштаб. ГОСТ 2.302-

68* ЕСКД «Масштабы». Масштабы: натуральный, увеличения, уменьшения. 

Применение и обозначение масштабов.  

ГОСТ 2.307-68* ЕСКД «Нанесение размеров и предельных отклонений». Правила 

нанесения размеров на чертежах. Форма стрелок 

10 

3 Геометрические построения. Графические приемы деления отрезков, углов, 

окружностей. Построение правильных вписанных многоугольников. Сопряжение. 

Лекальные кривые. Уклон и конусность, их обозначение на чертежах. 

Последовательность вычерчивания контура технической детали. Основы 

проекционного черчения и технического рисования. Методы проецирования. 

Геометрические тела (призма, пирамида, цилиндр, конус, шар, куб). Проецирование 

геометрических тел на три плоскости проекций с точками, принадлежащих 

поверхности 

26 

4 Аксонометрические проекции. Общая справка способа получения аксонометрических 

проекций. Виды аксонометрических проекций. Правила построения плоских фигур и 

геометрических тел в разных видах аксонометрических проекций. Аксонометрические 

проекции предметов, имеющих круглые поверхности.Изометрические проекции 

окружностей. Способы построения аксонометрических проекций предметов, имеющих 

круглые поверхности. 

20 

5 Основные виды. Основные положения технического черчения. Виды: основные, 

местные, дополнительные. Выносные элементы. Определения, правила выполнения, 

обозначения. Простые разрезы. Разрезы сложные. Сечения. Классификация разрезов 

(горизонтальные, вертикальные, наклонные, местные). Соединение половины вида с 

половиной разреза. Назначение разрезов, способы обозначения на чертежах. 

Классификация разрезов (ступенчатые, ломаные). Способы выполнения и обозначения 

на чертежах. Сечения, их виды и обозначения. 

20 

6 Техническое рисование. Назначение технического рисунка. Отличие технического 18 
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рисунка от чертежа, выполненного в аксонометрической проекции. Зависимость 

наглядности технического рисунка от выбора аксонометрических осей. Техника 

зарисовки: плоских геометрических фигур расположенных в плоскостях параллельных 

какой-либо из плоскостей проекций; геометрических тел, моделей. Виды и способы 

нанесения теней на поверхности. Краткие сведения о строительных чертежах. 

Конструктивные элементы здания. Фундамент. Стены. Отделочные опоры. 

Перегородки. Перекрытия. Крыши. Проемы. Масштабы на строительных 

чертежах.Линии на строительных чертежах. Условные обозначения оконных и дверных 

проемов, лестниц и др. конструктивных элементов здания, согласно ГОСТ21.501-93. 

Условные обозначения санитарно-технического оборудования (ГОСТ 21.205-93).  

7 Строительный чертеж. Чтение строительного чертежа. Фасад здания. План здания. 

Разрез здания. Этапы чертежа. Простановка размеров. Содержание экспликации. 

Последовательность разработки технологической карты изготовления изделия. 

Описание последовательности выполнения операций. Выполнение графических 

изображений. Применяемые материалы, инструменты. Время, отводимое для каждой 

операции 

18 

8 Чертежи построения разверток геометрических тел. Развертка конуса, куба, призм, 

пирамиды, цилиндра. Чертежи разверток многогранников. Тетраэдр. Октаэдр. 

Икосаэдр. Додекаэдр. 

18 

9 Построение перспективного изображения по ортогональному чертежу методом 

архитекторов. Правильный выбор точки зрения. Удаление точки зрения от объекта; 

положение главного луча; положение картинной плоскости ;положение линии 

горизонта. Рекомендации по выбору точки зрения. Выполнение чертежей мебели. 

Детская мебель. Кухня. Гостиные. Прихожие. Мебель для ванной. Мягкая мебель. 

18 

10 Выполнение чертежей мебели. Дачная мебель. Шкафы-гардеробы. Шкафы-купе 

Гарнитуры. Журнальные столики. Кабинеты. Чертежи фурнитуры мебели. Мебельная 

фурнитура, приборы для окон и дверей и крепежные изделия, опоры и мебельный 

погонаж различных профилей. Номенклатура мебельной фурнитуры. Приборы для 

окон и дверей: петли, ручки, замки, шпингалеты, завертки, затворки, задвижки, стяжки, 

, фиксаторы, упоры, остановы, угольники и др 

38 

11 Чертежи мебельного декора. Стили фурнитуры: классический, модерн или 

минимализм. Этнический.. Эксклюзивные элементы. Тематическая фурнитура. 

20 
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Декоративная фурнитура. Развертка стен интерьера. Фронтальная проекция стены и 

элементы, примыкающие к ней. Типы покрытий, отделки, размеры и расположение 

всех декоративных элементов, ниш, декоративных панно, бра, выступов. Чертежи 

разрезов. Сложные многоуровневые потолки, полы, стены. 

Практические занятия  64 

1. Выполнение линий чертежа. 4 

2 Выполнение чертежного шрифта 6 

3 Вычерчивание детали с применением приемов деления окружности на равные части. 4 

4 Вычерчивание контура детали с построением сопряжения и одной из лекальных 

кривых. 

4 

5 Выполнение сопряжений двух окружностей 4 

6 Выполнение изометрических проекций окружностей 4 

7 Выполнение чертежей разверток геометрических тел 6 

8 Выполнение чертежа детали, модели в трех видах и в аксонометрии 8 

9 Выполнение технических рисунков моделей, объектов деталей 8 

10 Построение третьего вида детали по заданным двум видам, выполнение необходимых 

разрезов. Нанесение размеров. Выполнение изометрической проекции с вырезом ¼ 

части. 

8 

11 Разработка чертежей промышленной продукции  8 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) 115 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение копий и зарисовок.  

Отработка приемов при выполнении заданий. 

Выполнить чертежным шрифтом композицию 

Выполнить геометрический орнамент в круге 

Выполнить аксонометрию модели, имеющей отв. в разных плоскостях проекций 

Выполнение разрезов на видах и в аксонометрии 

Выполнение чертежа арт-объекта в трех видах и аксонометрии 

Выполнить чертеж дизайн-продукта и аксонометрию в цвете 

Учебная практика 

Виды работ  

144 
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1. Выполнение технических чертежей проекта для разработки конструкции изделия с учетом особенностей технологии. 

2. Разработка технологической карты изготовления проекта. 

3. Выполнение графических изображений способов обработки узлов и деталей промышленных изделий. 

4. Выполнение технического рисунка изделия с учетом особенностей технологии 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Работа по заданию работодателей. Дневник практики. Отчет. Характеристика. 

2. Разработка дизайн-проекта промышленной продукции. 

Задачи практики 

1. Правильно сформулировать цель и задачи дизайн - проекта на основе художественного и технического анализа объекта 

проектирования, изучения требований заказчика и нормативных документов; 

2. Разработать убедительную концепцию проекта и представить привлекательные эскизные варианты направлений его 

стилистической и конструктивной реализации; 

3. Эстетически полноценно и технически грамотно увязать функциональные, климатические и др. аспекты проекта в 

комплексном дизайне среды, где художественные задачи органично решены умелым подбором конструкций и отделочных 

материалов, цвета фурнитуры, оборудования; 

4. Тонко чувствовать конъюнктуру направлений современного дизайна, хорошо ориентироваться в эстетических 

предпочтениях современного общества, разбираться в предоставляемых рынком материалах и изделиях в области дизайна 

и использовать их в гармонизации проектируемой среды; 

5. Определить состав и последовательность выполнения дизайн – проекта; 

6. На высоком профессиональном уровне выполнить художественно – графический экспозиционный раздел проекта (в 

традиционной или компьютерной графике, в макете) и пояснительную записку с обоснованием принятого решения, 

дающую его описание вместе с инженерно- экономическими расчетами; 

7. Устно изложить и аргументированно защищать представляемую им концепцию и разработанный дизайн- проект. 

144 

Всего 849 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности   

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования - помещение для 

и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, индивидуальных и групповых консультаций  

Количество столов-25. Количество стульев-25 

Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel Celeron (R) CPU E3200 @ 

2.40Ghz/2Gb/250Gb/. Программное обеспечение: MS Windows; MS Office, MS Visio; 

Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Autodesk 3Ds Max (учебная 

версия); Inventor; Аскон КОМПАС-3D учебная версия; Аutodesk Autocad 

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования - помещение для 

и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов-25. Количество стульев-25 

Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel Celeron (R) CPU E3200 @ 

2.40Ghz/2Gb/250Gb/. Программное обеспечение: MS Windows; MS Office, MS Visio; 

Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Autodesk 3Ds Max (учебная 

версия); Inventor; Аскон КОМПАС-3D учебная версия; Аutodesk Autocad 

Макетная мастерская - помещение для и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

индивидуальных и групповых консультаций 

Столы – 8. Стулья -13. 

Вакуумная установка Vacmobiles – 1шт. Заточный станок Jet JBG-150 – 1шт. Коврики 

для резки, макетные ножи и лезвия OLFA. Ленточнопильный станок Jet JWBS – 1шт. 

Настольный лобзиковый станок Jet JSS-16 – 1шт. Полировальная машина Bosch GPO 

12E – 1шт. Промышленный пылесос Makita 445X – 1шт. Промышленный фен Bosch 

GHG 660LCD – 3шт. Ручной фрезер Bosch GKF 600 – 1шт 

Стружкоотсос Jet DC-1100CK – 1шт. Тарельчато-ленточный шлифовальный 

станок Jet JSG 96-102E – 1шт. Токарный станок Jet BD-920W – 1шт. Фрезерно-

сверлильный станок Jet JMD-15. Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 

125-150 AVC – 1шт. Набор ручного инструмента – 6 шт. Лабораторное оборудование: 

3D МФУ Snapmakеr.  Набор демонстрационного оборудования: набор цветовых 

справочников – 2 шт. Набор учебно-наглядных пособий -7 шт. Компьютерная техника – 

1 комплект. Технические средства обучения: 3D Принтер Anycubic Photon 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания: 

1. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для СПО / Р. Р. 

Анамова [и др.]; под общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леновой, Н. В. Пшеничновой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019 

2. 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.  

3. Технология обработки материалов: учеб. пособие для СПО / В. Б. Лившиц [и 

др.]; отв. ред. В. Б. Лившиц. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

1 Макетирование в промышленном дизайне http://foliumstudio.ru/about-

design/maketirovanie-neobhodimaja-sostavljajushhaja-promyshlennogo-dizajna/ 
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2 Макетирование в промышленном дизайне 

https://www.youtube.com/watch?v=SoRIFRYv-VU 

3 Портал авто дизайна: cardesign.ru 

4 Международная социальная сеть для дизайнеров: behance.ru 

5 Портал designet.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Применять материалы 

с учетом их 

формообразующих свойств. 

-полное знание современных 

тенденций в дизайне; 

- грамотное умение 

ориентироваться в требованиях 

потребителя; 

- точное знание возможностей 

производства. 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания и курсовой 

работы. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные 

образцы объектов дизайна или 

его отдельные элементы в 

макете, материале. 

- профессиональное обоснование 

выбора концепции проекта; 

- грамотное проведение 

активного эскизного поиска; 

- точное выполнение макета 

проектируемых изделий. 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологии 

изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

- грамотное знание и умение 

владеть технико-

экономическими расчетами при 

проектировании 

-грамотное применение 

графических средств 

соответственно концепции 

проекта, этапу проектирования . 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.4. Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия. 

- полное знание законов 

цветовой гармонии и законов 

зрительного восприятия цвета. 

- профессиональное понимание 

правильного применения цвета 

по назначению; 

- профессиональное знание 

модной цветовой гаммы. 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

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 

-участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

практических конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности связанной с 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 
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будущей профессией 

/специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.) 

- высокие показатели 

производственной 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 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий (проектов),  

- с преподавателями, мастерами 

в ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 
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личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики ; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов 

производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 
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Приложение II.3 

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия 

их авторскому образцу 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия 

их авторскому образцу» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПСПО ППССЗ 

в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)   

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно - 

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно - 

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

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 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения метрологической экспертизы; 

уметь: 

- выбирать и применять методики выполнения измерений; 

- подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 

- определять и анализировать нормативные документы на средства измерений 

при контроле качества и испытаниях продукции; 
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- подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия 

средств измерений; 

знать: 

- принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного 

цикла продукции; 

- порядок метрологической экспертизы технической документации; 

- принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения 

технологического процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным 

этапам; 

- порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного 

оборудования по государственным стандартам. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу» 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1; ПК 3.2;  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9 

МДК 03.01 Основы 

стандартизации 

сертификации и 

метрологии 

108 72 20 - 36 - - - 

ПК 3.1; ПК 3.2;  
ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9 

МДК 03.02 Основы 

управления качеством 
108 72 20 - 36 - - - 

 Всего: 216 144 40 - 72 - - - 

ПК 3.1; ПК 3.2;  
ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9 

Учебная практика 36  36 - 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

72  72 

 Итого: 324 144 40 - 72 - 36 72 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) ПМ.03 «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу»  

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

МДК 03.01. Основы 

стандартизации 

сертификации и 

метрологии 

  

Тема 1.1. 

Система качества. Общие 

положения. 

Содержание  

12 
1 Нормативные акты и документы по управлению качеством продукции. 

2 Методы контроля качества продукции и их классификация. 

3 Система управления качеством продукции. 

Практические занятия  

6 
1. Проведение сравнительного анализа стандартов качества различных материалов. 

2. Определение качества материалов производства разных фирм (строительных) 

3. Определение качества материалов производства разных фирм (рекламных) 

 

Тема 1.2. 

Основы метрологии 

Содержание  

12 

1 Сущность и содержание метрологии. Структурные элементы метрологии. 

2 Объекты и субъекты метрологии. Средства и методы измерений. 

3 Государственная метрологическая служба в Российской Федерации. Международные 

организации по метрологии 

Практические занятия  

10 

1. Выполнение работ с использованием измерительных приборов и методов измерения.  

2 Использование методов вычисления погрешности измерения. Универсальные средства 

технических измерений. Измерения с заданной общей относительной погрешностью.  

3 Оценка и подтверждение соответствия конкретной дизайнерской услуги нормативной 

базе. 

4 Оценка и подтверждение соответствия конкретной дизайнерской услуги нормативной 
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базе. 

5 Составление методики выполнения измерений конкретной физической величины. 

 

Тема 1.3. 

Основы стандартизации. 

Содержание  

12 

1 Сущность стандартизации. Организация работ по стандартизации в Российской 

Федерации. 

2 Методологические основы стандартизации. Принципы и методы стандартизации. 

3 Средства стандартизации. Стандартизация систем управления качеством. 

Практические занятия  

2 1. Проведение анализа российских стандартов в области дизайна 

2 Проведение анализа международных стандартов серии ISO в области дизайна 

 

Тема 1.4. 

Сертификация продукции и 

услуг 

Содержание  

16 
1 Сущность и содержание сертификации. Понятия и цели сертификации.  

2 Правовые основы сертификации. Методики проведения сертификации продукции. 

3 Организационно-методические принципы сертификации в Российской Федерации. 

Практические занятия  

2 1. Выполнение измерений с заданной общей относительной погрешностью при 

сертификации продукции.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 

36 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение копий и зарисовок.  

Отработка приемов при выполнении заданий. 

Создание мультимедиапрезентаций. на тему: «Модели систем управления качеством». 

Оформление отчета по практическим занятиям. 

Ознакомление с действующими правовыми, законодательствами и нормативными документами в области сертификации 

зарубежных государств , составление таблицы различий; оформление отчета по практической работе, подготовка к 

зачетному занятию. Зарубежный опыт проведения сертификации. Международные требования к проведению 

сертификации. Система сертификации ГОСТ Р 

МДК 03.02. Основы 

управления качеством 

  

 Содержание   
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Тема 2.1. 

Качество как объект 

управления.  

1 Современное представление об управлении качеством в организациях.  2 

2 Цели внедрения системы управления качеством. Основные термины и определения. 2 

3 Необходимость внедрения Системы менеджмента качества в организациях, качество 

производства работ. 

2 

4 Цели внедрения СМК (система менеджмента качества). 2 

5 Международные и Российские нормативные акты по управлению качеством. Основные 

понятия и определения. 

4 

Практические занятия  

8 

1. Планирование целей в области качества. 

2. Внедрение системы управления качеством. 

3 Выполнение последовательности действий при разработке и внедрении СМК (система 

менеджмента качества).  

4 Применение стандартов: Международные нормативные акты, требования стандарта 

1509001-2000.  

 

Тема 2.2. 

Система управления 

качеством в организации. 

Содержание   

1 Требование к документации СУК (система управления качеством)  

организации.  

4 

2 Общие положения, руководство по качеству, управление документами и записями.  2 

3 Управление ресурсами в организациях. 2 

4 Необходимость определения и своевременного обеспечения ресурсами для внедрения 

и поддерживания в рабочем состоянии СУК (система управления качеством), 

непрерывного повышения ее результата активности. Человеческие ресурсы.  

4 

Практические занятия  

2 
Отработка методических подходов к разработке основных документов СМК (система 

менеджмента качества). 

Отработка обеспечения ресурсами для внедрения системы управления качеством.  

 

Тема 2.3. 

Качество управления 

работами 

Содержание   

1 Анализ и контроль работ. Проведение систематического контроля (контрольные 

точки), анализ контроля. Цели контроля: оценка результатов, идентификация проблем, 

разработка действий.  

4 

2 Управление изменениями технологического процесса. Идентификация изменений, их 

анализ, проверка и утверждения. Оценка влияния.  

4 
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3 Измерение, анализ и контроль качества объектов. 4 

4 Осуществление процесса мониторинга, измерений и анализа для демонстрации 

соответствия объекта установленным требованием, непрерывного повышения 

результативности СУК (система управления качеством).  

4 

Практические занятия  

4 

1. Проведение систематического контроля. Определение контрольных точек, оценка 

результатов, идентификация проблем.  

2 Проведение мониторинга и анализа изменений для демонстрации соответствия объекта 

установленным требованиям.  

 

Тема 2.4. 

Проблемы управления 

качеством 

Содержание   

1 Факторы, влияющие на качество, их анализ. 8 

2 Способы исследования внешних и внутренних факторов, влияющих на качество.  4 

Практические занятия  

6 

1. 1. Нарисовать геометрические примитивы. 

2. Создать и оформить объекты. 

3. Нарисовать сложные объекты. 

4. Нарисовать эскиз. 

5. Создать тень и текстурный фон. 

6. Создать визитку. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 36 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Отработка приемов при выполнении заданий. 

Создание мультимедиапрезентаций на тему: Модели систем управления качеством, Зарубежный опыт управления 

качеством 

Подготовка рефератов на темы: 

Современная концепция управления качеством.  

Оценка качества продукции. Оценка качества проекта.  

Оценка качества системы.  

Системы управления качеством окружающей среды. 

Учебная практика 
Виды работ Выполнение мониторинга, измерений и анализа для демонстрации соответствия объекта установленным 

36 
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требованием, непрерывного повышения результативности СУК (система управления качеством). 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ производственной практики: 

- исследование внешних и внутренних факторов, влияющих на качество работ;  

- проведение анализа внешних и внутренних факторов, мониторинг;  

- оценивание финансовых рисков, связанных с качеством услуги;  

- проведение систематического контроля (контрольные точки), анализ контроля - осуществлению контроля по оценке 

результатов, идентификации проблем, разработке действий;  

- идентификация изменений, их анализ, проверка и утверждение; 

- оценка влияния, внесение изменений в результаты;  

- измерение, анализ и контроль качества объектов;  

- оценка качества продукции и ее себестоимости. 

72 

Всего 324 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности   

Кабинет стандартизации и сертификации - помещение для и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

индивидуальных и групповых консультаций. Количество столов-13. Количество 

стульев-24. Комплект учебно-лабораторный по информационно-измерительной 

технике ИИТ по дисциплинам «Метрология и электроизмерительная техника», 

«Электрические измерения», «Теоретические основы электротехники», «Теория, расчет 

и основы конструирования. измерительных устройств и систем» - 1шт. Осциллограф 

двухканальный цифровой ПрофКИП С8-2021-11шт. Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. 

МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт. Интерактивная доска 

SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 – 1шт 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания: 

1. Колчков В.И. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Владос, 

2016. 

2. Аристов О.В. Управление качеством. – М.: Кнорус, 2016. 

3. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

учебник и практикум для СПО / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019.  

4. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учебник для СПО / Е. А. Горбашко. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. О техническом регулировании: федер. закон от 27.12.2002 № 184ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133315 

2. Об обеспечении единства измерений: федер. закон РФ от 26 июня 2008 

г.№102ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12161093/ 

3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gost.ru 

4. International Organization for Standardization [Электронный ресурс]. – Режим 

доступ а: http://www.iso.org/ 

5. Национальный стандарт Российской Федерации Системы менеджмента 

качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200124394  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную продукцию и 

предметно - 

пространственные комплексы 

на предмет соответствия 

требованиям стандартизации и 

сертификации. 

Обучающийся выполняет работу 

по контролю промышленной 

продукции и предметно-

пространственных комплексов 

на предмет соответствия 

требованиям стандартизации и 

сертификации 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

 

ПК 3.2. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией художественно - 

конструкторских решений при 

изготовлении и доводке 

опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно-

пространственных 

комплексов. 

Обучающийся выполняет работу 

по  проведению 

метрологической экспертизы 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

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 

-участие в работе научно-студенческих 

обществ,  

-выступления на научно-практических 

конференциях, 

-участие во внеурочной деятельности 

связанной с будущей профессией 

/специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.) 

- высокие показатели производственной 

деятельности 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 профессиональных 

задач, оценка их эффективности и 

качества 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

- анализ профессиональных ситуации; 

-решение стандартных и нестандартных 

Тестирование, 

Экспертная 
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нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

профессиональных задач. оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе специального, 

при оформлении и презентации всех 

видов работ  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

взаимодействие: 

- с обучающимися при проведении 

деловых игр, выполнении коллективных 

заданий (проектов),  

- с преподавателями, мастерами в ходе 

обучения,  

- с потребителями и коллегами в ходе 

производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности при 

выполнении коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики ; 

- определение этапов и содержания 

работы по реализации самообразования 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов производственной 

практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 
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Приложение II.4 

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «Организация работы коллектива исполнителей» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПСПО 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация работы 

коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3.  Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

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 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с коллективом исполнителей; 

уметь: 

- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

управленческой работы в коллективе;  

- осуществлять контроль деятельности персонала;  

знать: 

- систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

- методы и формы обучения персонала; 
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- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

учебной практики – 72 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 «Организация работы коллектива исполнителей» 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1; ПК 4.2.;  

ПК 4.3.; ОК 1.; ОК 

2.; ОК 3.; ОК 4.; 

ОК 5.; ОК 6.; ОК 

7.; ОК 8.; ОК 9. 

МДК 04.01 Основы 

менеджмента, 

управление 

персоналом 

108 108 24  36    

 Всего: 108 108 24  36  - - 

ПК 4.1; ПК 4.2.; 

ПК 4.3.; ОК 1.; ОК 

2.; ОК 3.; ОК 4.; 

ОК 5.; ОК 6.; ОК 

7.; ОК 8.; ОК 9 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

72  72 

 Итого: 180 108 - - 36 - - 72 

 



 282 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) ПМ.04 «Организация работы коллектива исполнителей» 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

МДК 04.01. Основы 

менеджмента, управление 

персоналом 

  

Раздел 1.  Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт 

 

Тема 1.1. 

Менеджмент и управление 

Содержание   

1 Обобщенное понятие управления и менеджмента. Развитие теории и практики 

менеджмента. Процесс управления и принятия решений, основные элементы 

процесса. Этапы и процедуры принятия управленческих решений. 

4 

 

Тема 1.2. 

Управление дизайнерской 

организацией 

Содержание   

1 Понятие, виды, миссия и цели организации, занимающейся дизайнерскими 

разработками, особенности управления. Классификация организационных структур. 

Виды и этапы рациональных управленческих решений при разработке дизайнерских 

проектов в стандартных и нестандартных ситуациях. Факторы, влияющие на процесс 

принятия решений. 

4 

 

Тема 1.3. 

Методы и функции 

управления 

Содержание   

1 
Сущность, содержание и классификация методов управления. Основные функции 

управления. Управление производственными процессами. 

4 

 

Тема 1.4. 

Коммуникации и 

коммуникативная 

адекватность 

Содержание   

1 
Основные элементы коммуникационного процесса. Управление процессом 

коммуникации. Эффективность коммуникации. Управление на стадии 

проектирования образа товара. Управление процессом создания образа товара. 

2 

 Содержание   
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Тема 1.5. 

Управление персоналом 

1 Теория организационного управления деятельностью предприятия и его 

подразделениями. Методы управления коллективом в процессе разработки дизайн-

проектов. Сущность и значение группового мышления в процессе разработки 

дизайнерских проектов. Взаимодействие формального и неформального управления. 

Управление конфликтами. 

4 

 

Тема 1.6. 

Управление рисками 

Содержание   

1 Виды рисков и потерь, связанных с ними. Методы оценки рисков. Методы 

управления рисками. 

2 

Практические занятия   

 Проведение деловых игр: 

«Построение организационной структуры дизайнерской фирмы»;  

«Мобильность организационной структуры предприятия, занимающегося 

реализацией дизайн-проектов на основе технологических карт». 

8 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4. 12 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение копий и зарисовок.  

Отработка приемов при выполнении заданий. 

Создание системных папок, мультимедиапрезентаций. 

Раздел 2.  Планирование собственной деятельности  

Тема 2.1. 

Планирование и 

прогнозирование 

Содержание   

1 Виды и методы прогнозов. Подходы и методы прогнозирования. Классификация 

планов. Принципы и методы планирования. Организация процесса планирования. 

4 

 

Тема 2.2. 

Стратегическое 

планирование. 

Содержание   

1 Понятие и виды стратегий дизайнерской организации. Предпосылки стратегического 

планирования. Сущность, формы и процесс планирования стратегии. Виды 

стратегических планов. Процесс реализации стратегии. 

4 

 

Тема 2.3. 

Бизнес-планирование. 

Содержание   

1 Основная цель и направленность бизнес-плана. Характеристика основных функций 

бизнес-планирования. Порядок составления и разделы бизнес-плана. 

4 

 

Тема 2.4. 

Содержание   

1 Делегирование и ответственность. Полномочия и власть. Эффективное распределение 2 
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Организация 

взаимодействия на стадии 

выполнения планов. 

полномочий в дизайнерской организации . 

 

Тема 2.5. 

Самоменеджмент 

Содержание   

1 Понятие, содержание и принципы самоменеджмента. Факторы эффективного 

саморазвития менеджера. План профессионального развития менеджера. Условия и 

ресурсы, необходимые для саморазвития. 

4 

Практические занятия   

 Решение проблемно-ситуационных задач, анализ выбранного решения с точки зрения 

эффективности: используя модель коммуникационного процесса произвести 

описание с использованием терминов и понятий систему коммуникаций в 

дизайнерской организации с выделением элементов и стадий коммуникационного 

процесса; схематичное изображение системы взаимоотношений и построение схемы 

обмена информацией в конкретной ситуации. 

8 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4. 12 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение копий и зарисовок.  

Отработка приемов при выполнении заданий. 

Создание системных папок, мультимедиапрезентаций. 

Раздел 3.  Контроль сроков и качества выполнения заданий.  

Тема 3.1. 

Контроль как функция 

управления 

Содержание   

1 Задачи и принципы управленческого контроля. Основные требования к системе 

контроля . Виды управленческого контроля. Этапы процесса контроля. Цели и задачи 

самоконтроля. 

4 

 

Тема 3.2. 

Эффективность контроля 

Содержание   

1 Оценка эффективности деятельности дизайнерской фирмы как основной функции 

контроля. Проблемы измерения эффективности дизайнерской разработки. Методы 

оценки эффективности контроля. 

2 

 

Тема 3.3. 

Контроль качества 

Содержание   

1 Виды и основные функции инновационного менеджмента. Контроль качественные 

характеристик нововведений; сопоставление и анализ объекта изобретения и 

4 
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нововведений прототипов; проведение патентных и научно-технических исследований. 

Определение положительного эффекта нововведения 

Практические занятия   

 Разработка психологических тестов и оценочной шкалы с целью изучения 

потребительских предпочтений. Разработка схемы контроля и самоконтроля в 

процессе планирования и управления дизайнерскими разработками. Разработка 

критериев определения экономической эффективности дизайнерской разработки. 

Составление схемы инновационного цикла для объекта дизайна, определение этапов 

и последовательности проведения контрольных операций. 

8 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4. 12 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение копий и зарисовок.  

Отработка приемов при выполнении заданий. 

Создание системных папок, мультимедиапрезентаций. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

-разработка схемы делегирования полномочий дизайнером предприятия сотрудникам этого предприятия определение 

порядка отчетности по выполняемым функциям ; анализ качества выполнения делегированных функций ; подготовка 

рекомендаций; 

-анализ структуры управления , существующей на предприятии , разработка предложений по улучшению этой структуры. 

-разработка плана проведения совещания по вопросу составления бюджета с обоснованием вопросов, вынесенных на 

совещание; 

-на основании маркетингового исследования рынка разработка управленческих решений по повышению 

конкурентоспособности продуктов , по расширению рынка ,по установлению цен ; обоснование этих решений. 

-участие в разработке управленческого решения , требующего коллективного генерирования идей;  

-анализ процесса коммуникации , существующего на предприятии, обоснование эффективности существующего 

коммуникационного процесса, или разработка предложений по его изменению. 

72 

Всего 180 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности 

(Справка о материально-техническом оснащении специальности 

Кабинет экономики и менеджмента - помещение для теоретических и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, индивидуальных и групповых консультаций. Столы – 15 шт. Стулья -30. 

Классная доска -1 шт. Телевизор LG 43 L, ноутбук  HP 15 – Rb 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания: 
1. Виханский О. С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник для студ. учрежд. СПО - 2-

е изд., перераб. и доп. / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. 

2. Воробьева И.П. Экономика и организация производства: учеб.пособие СПО – 

М.: Издательство Юрайт, 2019 

3. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учебное пособие для студ. учрежд. 

СПО /Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. - Стереотип, изд. - М.: Академия, 2016. 

4. Кнышова Е.Н. Менеджмент: учебное пособие для студ. учрежд. СПО. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. 

5. Кнышова Е.Н. Экономика организации: учебник для студ. учрежд. СПО.- М.: 

ФОРУМ: Инфра-М, 2015. 

6. Коргова М.А. Менеджмент. Управление организацией: учебное пособие для 

СПО – Москва: издательство Юрайт, 2019 

Интернет-ресурсы: 

1. Административно-управленческий портал. Электронная библиотека экономической 

и деловой литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.aup.ru/library/, 
свободный. 

2. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]: информационный сайт. -Режим 

доступа: http://www.cfin.ru, свободный. 

3. Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент" 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/, свободный. 

4. Библиотека ресурсов Интернет-индустрии - i2R. Менеджмент [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.i2r.ru/static/220/, свободный. 

5. Бизнес-словарь. Около 13500 тысяч терминов современного бизнеса [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.businessvoc.ru/, свободный. 

. 
 

  

http://www.aup.ru/library/
http://www.cfin.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.i2r.ru/static/220/
http://www.businessvoc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 4.1. Составлять 

конкретные задания 

для реализации дизайн-

проекта на основе 

технологических карт. 

- знание основных функций управления; 

- умение определять миссию и цели 

организации; 

- знание о видах разделения труда 

менеджеров в процессе разработки 

дизайн-проектов ; 

- умение оценивать роль руководителя в 

процессе реализации дизайн-проектов; 

- умение делегировать полномочия 

исполнителям при составлении 

конкретных заданий для реализации 

дизайн-проекта; 

- оперативность и безошибочность при 

принятии управленческих решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

- умение нести ответственность за 

коллективно принимаемые решения. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания и 

курсовой 

работы. 

ПК 4.2. Планировать 

собственную 

деятельность. 

- знание функций, принципов и методов 

планирования; 

- знание особенностей стратегического 

планирования; 

- умение эффективно делегировать 

полномочия;  

- умение составлять бизнес-план; 

- умение составлять план 

профессионального развития менеджера; 

- знание сущности и значения 

группового мышления в процессе 

планирования; 

- знание особенностей формальных и 

неформальных организаций. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 4.3. 

Контролировать сроки 

и качество 

выполненных заданий. 

- знание задач, принципов и видов 

управленческого контроля ; 

- умение определять объекты контроля и 

контролируемые параметры; 

- уметь оценивать эффективность 

дизайнерской фирмы как основной 

функции управленческого контроля; 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 



 288 

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 

-участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

практических конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности связанной с 

будущей профессией 

/специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.) 

- высокие показатели 

производственной деятельности 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий (проектов),  

- с преподавателями, мастерами 

в ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов 

производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 
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Приложение II.5 

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольких профессиям рабочих, 

должностям служащих. 12565 Исполнитель художественно-оформительских 

работ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПСПО ППССЗ 

в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  «Выполнение работ по одной 

или нескольких профессиям рабочих, должностям служащих. 12565 Исполнитель 

художественно-оформительских работ», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна  

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

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. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт  
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- выполнения работ по профессии исполнитель художественно-оформительских 

работ  

уметь:  
- проводить проектный анализ;  

- разрабатывать концепцию проекта;  

- выбирать графические средства 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;  

- преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию);  

- законы создания цветовой гармонии;  

- технологию изготовления изделия.  

знать:  
- теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне;  

- законы формообразования;  

- систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику);  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часов; 

учебная практика – 144 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольких профессиям рабочих, 

должностям служащих. 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ» 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 2.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6., 

ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

МДК 05.01 

Технология 

выполнения 

художественно-

оформительских 

работ 

162 108 32 - 54 - - - 

 Всего: 162 108 32 - 54 - - - 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 2.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

УП.05 Учебная 

практика 

144  144 - 

 Итого: 306 108 - - 54 - 144 - 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольких профессиям 

рабочих, должностям служащих. 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ»  
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

МДК 05.01. Технология 

выполнения 

художественно-

оформительских работ 

  

Тема 1.1. 

Изобразительные и 

технические приемы 

художественного 

оформления. Средства и 

материалы . 

Содержание  22 

1 Введение. Предмет, цели, задачи. Декоративно-прикладное творчество как общая 

основа изобразительного искусства 

2 

2 Подготовка рабочих поверхностей для художественно-оформительских работ из 

различных материалов. Обтяжка планшетов и подрамников, грунтование, колер 

4 

3 Техники исполнения художественных работ. Основные приемы оформления: 

флейцевание, торцевание гуашью, тонирование. Приемы работы акварелью. Приемы 

работы с другими графическими материалами  

4 

4 Техники оформительского искусства. Техники обработки материалов: аппликация, 

коллаж, монотипия, роспись по дереву, папье-маше, батик, витраж, мозаика.  

4 

5 Основные схемы использования цветовых тональностей в декоративных 

композициях  

2 

6 Принципы современного художественного оформления. Особенности наружного 

оформления.  

6 

Практические занятия  6 

1. Выполнение упражнения по изготовлению фактуры с использованием приема 

торцевание.  

 

6 

2. Выполнение упражнения по созданию декоративных фактур с использованием 

акварели. Имитация.  

3. Выполнение упражнения с использованием графических средств.  
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Тема 1.2. 

Техника шрифтовых работ 

в художественном 

оформлении  

 

Содержание  8 

1 Понятие о шрифте. Основные характеристики шрифтов. Художественный облик 

шрифтов. Виды шрифтов и их назначение. Особенности начертания  

4 

2 Последовательность выполнения шрифтовых композиций. Методы расчета текста 

по строкам и высоте. Приемы компоновки, отделки, исправления. Использование 

виньеток в шрифтовой композиции  

4 

Практические занятия  4 

1  Начертание буквы «Книжная антиква».   

4 2  Выполнение шрифтовой композиции «Название в силуэте».  

3  Композиция «Шрифт в декоративном оформлении». Алфавит.  

 

Тема 1.3. 

Основы стилизации  

. 

Содержание  10 

1  Понятие о стиле, стилизации. Виды стилизации: подражательская, творческая, 

абстрактная. Исторические истоки возникновения стилизации.  

2 

2  Этапы стилизации объектов окружающего мира. Особенности стилизации 

человека. Индивидуальный стиль в стилизациях  

4 

3  Искусство стран Ислама как образец стилизаций. Гротеск.  4 

Практические занятия  6 

1  Выполнение композиции «Растительный орнамент».   

6 2  Гротескный орнамент.  

3  Стилизация животного.  

4  Стилизация человека.  

 

Тема 1.4. 

Основы композиционного 

построения в графическом 

и объемно- 

пространственном дизайне  

 

Содержание  12 

1  Основы композиционного построения. Законы композиции. Организация 

декоративной композиции. Значение ритма в композиции.  

4 

2  Творческий замысел и пути его воплощения. Особенности построения 

монокомпозиции. Явление оверлеппинга.  

4 

3  Особенности организации пространства. Приемы передачи статики и динамики. 

Достижение цветовой гармонии. Книжная миниатюра и иллюстрация  

4 

Практические занятия  6 

1  Построение монокомпозиции. Эскиз.  6 

2  Меандр, выполнение орнамента.  
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3  Геральдика. Изготовление Герба.  

4  Выполнение иллюстрации к литературному произведению 

 

Тема 1.5. 

Рекламно-агитационные 

материалы  

 

Содержание  14 

1  Понятие о рекламно-агитационных материалах. Виды рекламно-агитационных 

материалов: плакат, афиша, календарь, значок, флаг.  

4 

2  Разработка концепций рекламных композиций. Основы проектирования рекламно-

агитационных материалов. История возникновения плаката. (Тулуз-Лотрек)  

6 

3  Избирательно-шрифтовые композиции. Требования к характеристикам 

избирательно-шрифтовых композиций: удобочитаемость, четкость и ясность 

графических форм, композиционная слаженность, стилевое единство, гармоничность 

цветового решения, связь изображений и букв с содержанием текста  

4 

Практические занятия  6 

1  Разработка концепции именного значка.  6 

2  Разработка концепции «Эмблема».  

3  Разработка концепции рекламной листовки.  

4  Изготовление афиши для мероприятия.  

 

Тема 1.6. 

Основные принципы, 

методы, приемы работы над 

дизайн- проектом  

 

Содержание  10 

1  Современные тенденции в области дизайна. Технология дизайн-проекта.  2 

2  Колористическое решение дизайн-проекта. Технология художественного 

оформления изделий.  

2 

3  Приемы и методы эргономики. Дизайн мебели  2 

4  Применение стилей в интерьере. Смешение стилей - Эклектика. Технология 

декорирования интерьера  

4 

Практические занятия  4 

1  Выполнение эскизов интерьера. Подбор цветовой гаммы.  4 

2  Выполнение эскиза интерьера в Восточном стиле.  

3  Выполнение эскиза «Интерьер в стиле Эклектика».  

4  Вывеска магазина. Изготовление эскизов.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5 54 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 
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Выполнение копий и зарисовок.  

Отработка приемов при выполнении заданий. 

Всего 162 

Учебная практика 
Виды работ Ознакомление с организацией прохождения практики. Ознакомление с соблюдением правил внутреннего 

распорядка. Выполнение несложных графических работ. Ознакомление с принципами композиционного построения. 

Выполнение каталога студенческих работ. Подбор материала. Фотографирование картин. Обработка фотографий. 

Титульный лист. Верстка каталога.  

144 

Всего 306 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности  . 

Кабинет рисунка и живописи - помещение для и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

индивидуальных и групповых консультаций. Количество столов-10. Количество 

стульев-20. Маркерная доска – 1 шт. 

Стеллажи для хранения наглядных пособий и комплектов осветительных – 5 шт. 

Мольберты в количестве 8 шт., подставки под краски, кисти в количестве одна шт. на 

студента. Наглядные пособия: три комплекта геометрических тел, слепки гипсовых 

голов: гипсовый череп, обрубовка головы, Гудон, Цезарь, Антиной, Сократ, 

Апоксиомен, Афродита, слепками частей лица Давида (нос, губы, глаз). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Дизайн - проектирование. Композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ [М. Е. Елочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина и др.] – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2017 

2. Фиталеева, С. В. Основы технологии художественно-оформительских работ 

[Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования, / С. В. Фитаева, 

Д. А. Барабошина. – 5-е изд., стер. - Москва : Издательский центр «Академия», 2016 

Интернет-ресурсы: 

http://detsad114.ucoz.ru/publ/ Особенности графики как вида изобразительного 

искусства. Техники рисунка. 

http://www.artprojekt.ru/ Искусство графики 

http://www.bibliotekar.ru/isk/ Графика и её виды 

http://allforchildren.ru/article/ Способы копирования рисунков 

http://magicplace2005.narod.ru/IskysstvoT7.html Техника работы акварельными 

красками и гуашью 

http://aqua-relle.ucoz.ru/publ/ Акварельные техники (условная классификация) 

http://moikompas.ru/compas/ Коллаж 

http://www.tigelclub.ru/ Курс коллажирования. смешанные техники 

http://vapa2008.narod.ru/ Окраска по трафарету 

http://www.arshobby.ru/ Трафареты - материалы и инструменты 

http://aerografia.ru/ Трафарет. 

http://eldesign.ru/book/art/ книги по дизайну 

. 

  

http://detsad114.ucoz.ru/publ/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.bibliotekar.ru/isk/
http://allforchildren.ru/article/
http://magicplace2005.narod.ru/IskysstvoT7.html
http://aqua-relle.ucoz.ru/publ/
http://moikompas.ru/compas/
http://www.tigelclub.ru/
http://vapa2008.narod.ru/
http://www.arshobby.ru/
http://aerografia.ru/
http://eldesign.ru/book/art/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.2. Осуществлять процесс 

дизайнерского 

проектирования с учетом 

современных тенденций в 

области дизайна  

- использует информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; -самостоятельно 

осуществляет поиск 

необходимой информации, 

используя различные виды 

источников, в т.ч. электронных.  

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 1.4. Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта. 

- демонстрация способностей 

выполнять образцы, 

гармонизованные по цветовой 

гамме.  

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и 

приемов. 

- владение методикой 

изготовления изделий; - 

демонстрация способности 

разработки технологической 

карты изделия  

 

ПК 2.1. Применять материалы 

с учетом их 

формообразующих свойств. 

- демонстрация знаний 

материалов для различных 

макетов по дизайн-проектам; - 

демонстрация способности 

использовать различные 

материалы для макетов по 

дизайн-проектам.  

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 4.2. Планировать 

собственную деятельность. 

- осуществлять планирование 

деятельности; - осуществлять 

контроль за выполнением 

проекта.  

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 4.3. Контролировать сроки 

и качество выполненных 

заданий. 

- демонстрация способности 

использовать различные 

материалы для макетов по 

дизайн-проектам; - 

демонстрация способности 

качественно выполнять задания; 

- осуществлять контроль за 

сроками выполнения заданий.  

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 
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оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

-участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

практических конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности связанной с 

будущей профессией 

/специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.) 

- высокие показатели 

производственной деятельности 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий (проектов),  

- с преподавателями, мастерами 

в ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 
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за результат выполнения 

заданий 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики ; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов 

производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 
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Приложение III.1 

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УП.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов является частью основной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 108 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели учебной практики 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов и соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и 

опытом практической работы по профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

ПК1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов 

 

Код Общие компетенции 

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 и в команде, 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. 



 306 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 2.1. Тематический план 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки 

проведения 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

ПК 1.5 

ОК 1-9 

ПМ.01 

Разработка художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

3 недели – 108 

часа 

Концентрированно

, в 

рамках освоения 

ПМ.01 
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2.2. Содержание учебной практики 
 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

Часов 

(недель) 

Раздел 1 Введение  

Тема 1. 

Техника безопасности 

Содержание: 

Ознакомление с правилами техники безопасности при разработке художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов 

2 

Раздел 2 
Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 
102 

Тема 1. 

Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные концепции 

в искусстве) 

Содержание: 

Проведение предпроектного анализа и осуществление процесса дизайнерского 

проектирования. Дизайн-проектирование. Композиция в дизайн-проектировании. 

Макетирование в дизайн-проектировании. Концепции современного дизайна. 

Эргономика в дизайне 

34 

Тема 2. 

Основы проектной и компьютерной 

графики. 

Содержание: 

Выполнение эскизов с использованием различных графических средств и 

разработка колористического решения дизайн-проекта. Основы проектной 

графики. Основы компьютерной графики. Растровая компьютерная графика 

34 

Тема 3. 

Методы расчета основных технико- 

Экономических показателей 

проектирования 

Содержание: 

Произведение расчетов технико-экономического обоснования проекта. 

Показатели технико-экономической эффективности. 

Анализ технико-экономических показателей разрабатываемого проекта. 

Расчет технико-экономических показателей обоснования разрабатываемого 

проекта 

34 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 4 

         Всего: 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 3.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по 

специальности  . 

Лаборатория компьютерного дизайна - помещение для и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, индивидуальных и групповых консультаций. 

Количество столов-25. Количество стульев-25. Компьютеры- 24 шт. Характеристика: 

Intel Celeron (R) CPU E3200 @ 2.40Ghz/2Gb/250Gb/. Программное обеспечение: MS 

Windows; MS Office, MS Visio; Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; 

Autodesk 3Ds Max (учебная версия); Inventor; Аскон КОМПАС-3D учебная версия; 

Аutodesk Autocad. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 

673); 

 программа учебной практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

● перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

● перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

● рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

 

 3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

 Печатные издания: 

1. 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 

2. Основы теории и методологии дизайна: Учеб. Пособие /В.Ф.Рунге, 

В.Ф.Сеньковский - М.: М3 Пресс, Издательство «социально-политическая мысль», 2015 

3. Эргономика в дизайне среды: Учеб.пособие / В.Ф. Рунге, Ю П. Манусевич - 

М.: «Архитектура-С», 2015. 

Интернет-ресурсы: 

1. Макетирование в промышленном дизайне http://foliumstudio.ru/about-

design/maketirovanie-neobhodimaja-sostavljajushhaja-promyshlennogo-dizajna/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=SoRIFRYv-VU 

3. Международная социальная сеть для дизайнеров: behance.ru 

4. Портал designet.ru 

http://foliumstudio.ru/about-design/maketirovanie-neobhodimaja-sostavljajushhaja-promyshlennogo-dizajna/
http://foliumstudio.ru/about-design/maketirovanie-neobhodimaja-sostavljajushhaja-promyshlennogo-dizajna/
https://www.youtube.com/watch?v=SoRIFRYv-VU
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3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации WorldSkills по компетенции Промышленный дизайн 

В учебном процессе используются информационные технологии обучения. 

Студенты обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими картами и 

наглядными пособиями. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном 

заведении после ее окончания 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

- должны соответствовать правилам и нормам. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК1.1. Проводить 

предпроектный анализ 

для разработки дизайн-

проектов. 

ПК1.2. Осуществлять 

процесс дизайнерского 

проектирования с учетом 

современных тенденций в 

области дизайна. 

ПК1.3. Производить 

расчеты технико-

экономического 

обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК1.4. Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта. 

ПК1.5. Выполнять эскизы 

с использованием 

различных графических 

средств и приемов 

 -умение:  

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-знание:  

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. 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной практики 

Разработка художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 
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-действия: 

разработки дизайнерских 

проектов; 

 

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 

-участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

практических конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности связанной с будущей 

профессией /специальностью 

(конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.) 

- высокие показатели 

производственной деятельности 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие: 

- с обучающимися при проведении 

деловых игр, выполнении 

коллективных заданий (проектов),  

- с преподавателями, мастерами в 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 
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ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики 

задания. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий (проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики ; 

- определение этапов и содержания 

работы по реализации 

самообразования 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов 

производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

 

4.2. Форма отчета по учебной практике  
Требования к отчету по учебной практике: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист,  

2. Дневник-отчет. 
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Приложение III.2 

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УП.02 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02 «Технологическое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02 

Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале является частью основной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненная 

группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 144 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели учебной практики 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале и соответствующими ему 

компетенциями и необходимыми умениями и опытом практической работы по 

профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

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 

 

Код Общие компетенции 

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 и в команде, 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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику (в 

неделях, часах) 

Сроки 

проведения 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ОК 1-9 

ПМ.02 Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в 

материале 

4 недели – 144 часа Концентрирова

нно, в рамках 

освоения ПМ.02 
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2.2. Содержание учебной практики 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем часов 

(недель) 

Раздел 1 Введение  

Тема1 

Техника безопасности 

Содержание: 

Ознакомление с правилами техники безопасности при техническом исполнении 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 

2 

Раздел 2 
Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале 
136 

Тема 1. 

ОСНОВЫ КОНСТРУКТОРСКО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИЗАЙНА 

Содержание: 

Разработка конструкции изделия с учетом технологии изготовления, выполнение 

технических чертежей, разработка технологической карты изготовления изделия. 

Исходные данные для конструкторского обеспечения проектирования объектов 

дизайна. 

Разработка технического проекта объекта дизайна. 

32 

Тема 2. 

ОСНОВЫ КОНСТРУКТОРСКО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИЗАЙНА 

Содержание: 

Разработка рабочего проекта объектов дизайна. 

Основы технологии и технологического оборудования изготовления промышленных 

изделий, объектов дизайна. 

Подготовка и организация технологических процессов производства промышленных 

изделий, объектов дизайна 

34 

Тема 3. 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

КОНСТРУКТОРСКИХ ПРОЕКТОВ 

В МАТЕРИАЛЕ. 

Содержание: 

Выполнение эталонных образцов объектов дизайна в макете, 

материале с учетом их формообразующих свойств. 

Макеты, материал, продукт дизайна 

70 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 6 

Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по 

специальности   

Макетная мастерская - помещение для и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, индивидуальных и 

групповых консультаций. Столы – 8. Стулья -13. 

Вакуумная установка Vacmobiles – 1шт. Заточный станок Jet JBG-150 – 1шт. Коврики 

для резки, макетные ножи и лезвия OLFA. Ленточнопильный станок Jet JWBS – 1шт. 

Настольный лобзиковый станок Jet JSS-16 – 1шт. Полировальная машина Bosch GPO 

12E – 1шт. Промышленный пылесос Makita 445X – 1шт. Промышленный фен Bosch 

GHG 660LCD – 3шт. Ручной фрезер Bosch GKF 600 – 1шт 

Стружкоотсос Jet DC-1100CK – 1шт. Тарельчато-ленточный шлифовальный 

станок Jet JSG 96-102E – 1шт. Токарный станок Jet BD-920W – 1шт. Фрезерно-

сверлильный станок Jet JMD-15. Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 

125-150 AVC – 1шт. Набор ручного инструмента – 6 шт. Лабораторное оборудование: 

3D МФУ Snapmakеr.  Набор демонстрационного оборудования: набор цветовых 

справочников – 2 шт. Набор учебно-наглядных пособий -7 шт. Компьютерная техника – 

1 комплект. Технические средства обучения: 3D Принтер Anycubic Photon 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 

673); 

 программа учебной практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 

● перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

● перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

● рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для СПО / Р. Р. 

Анамова [и др.]; под общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леновой, Н. В. Пшеничновой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019 
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2. 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.  

3. Технология обработки материалов: учеб. пособие для СПО / В. Б. Лившиц [и 

др.]; отв. ред. В. Б. Лившиц. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

Интернет-ресурсы: 

1 Макетирование в промышленном дизайне http://foliumstudio.ru/about-

design/maketirovanie-neobhodimaja-sostavljajushhaja-promyshlennogo-dizajna/ 

2 Макетирование в промышленном дизайне 

https://www.youtube.com/watch?v=SoRIFRYv-VU 

3 Портал авто дизайна: cardesign.ru 

4 Международная социальная сеть для дизайнеров: behance.ru 

5 Портал designet.ru 

 

 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills по компетенции Промышленный дизйн. 

Для выполнения программы учебной практики занятия рекомендуется 

проводить при делении группы на две подгруппы, что способствует повышению 

качества и индивидуализации обучения. Руководство подгруппами осуществляет 

мастер производственного обучения. 

В учебном процессе используются информационные технологии обучения. 

Студенты должны быть обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими 

картами и наглядными пособиями. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном 

заведении после ее окончания 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

- должны соответствовать правилам и нормам. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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 

 -умение:  

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 

-знание:  

ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества 

материалов; 

технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

-действия: 

воплощения авторских проектов в 

материале; 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной 

практики Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале. 

 

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 

-участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

практических конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности связанной с 

будущей профессией 

/специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.) 

- высокие показатели 

производственной деятельности 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 
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оценивать их эффективность и 

качество 

задания. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий (проектов),  

- с преподавателями, мастерами 

в ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики ; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 
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маневренности при прохождении 

различных этапов 

производственной практики 

практического 

задания. 

 

4.2.Форма отчета по учебной практике  
Требования к отчету по учебной практике: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от организации; 

2. Дневник-отчет. 
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Приложение III.3 

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УП.03 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия 

их авторскому образцу 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.03 

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу является частью основной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 144 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

1.2. Цели учебной практики 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу и соответствующими ему 

компетенциями и необходимыми умениями и опытом практической работы по 

профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

 

Код Общие компетенции 

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 и в команде, 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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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

2.1. Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику (в 

неделях, часах) 

Сроки 

проведения 

ПК3.1 

ПК 3.2 

ОК 1-9 

ПМ.03 Контроль за 

изготовлением 

изделий в 

производстве в части 

соответствия их 

авторскому образцу. 

4 недели – 144 часа Концентрирова

нно, в рамках 

освоения ПМ.03 
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2.2. Содержание учебной практики 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

Раздел 1 Введение  

Тема 1. Техника безопасности 

Содержание: 

Ознакомление с правилами техники безопасности при изготовлении изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу 

2 

Раздел 2 
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу 
32 

Тема 1. Осуществление контроля 

промышленной продукции и предметно-

пространственных комплексов на предмет 

соответствия требованиям стандартизации 

и сертификации 

Содержание: 

Техническое регулирование. 

Основы стандартизации. 

Основы сертификации. 

Метрология и метрологическое обеспечение производства. 

Виды и средства измерений. 

Метрологическое обеспечение производства. 

Нормативные основы метрологического обеспечения. 

16 

Тема 2. Осуществление авторского надзора за 

реализацией художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных 

комплексов 

Содержание: 

Характеристика систем менеджмента качества. 

Авторский надзор за качеством выпускаемой продукции. 

Контроль качества. 

16 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 2 

Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по 

специальности  . 

Кабинет стандартизации и сертификации - помещение для и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов-13. Количество стульев-24 

комплект учебно-лабораторный по информационно-измерительной технике 

ИИТ по дисциплинам «Метрология и электроизмерительная техника», «Электрические 

измерения», «Теоретические основы электротехники», «Теория, расчет и основы 

конструирования. измерительных устройств и систем» - 1шт. Осциллограф 

двухканальный цифровой ПрофКИП С8-2021-11шт. Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. 

МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт. Интерактивная доска 

SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 – 1шт 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 

673); 

 программа учебной практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

● перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

● перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

● рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

 3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

 Печатные издания: 

1. Колчков В.И. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Владос, 

2016. 

2. Аристов О.В. Управление качеством. – М.: Кнорус, 2016. 

3. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

учебник и практикум для СПО / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019.  

4. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учебник для СПО / Е. А. Горбашко. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

Интернет-ресурсы: 

1. О техническом регулировании: федер. закон от 27.12.2002 № 184ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133315 
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2. Об обеспечении единства измерений: федер. закон РФ от 26 июня 2008 

г.№102ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12161093/ 

3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gost.ru 

4. International Organization for Standardization [Электронный ресурс]. – Режим 

доступ а: http://www.iso.org/ 

5. Национальный стандарт Российской Федерации Системы менеджмента 

качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200124394 

 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации WorldSkills по компетенции Промышленный дизайн. 

Для выполнения программы учебной практики занятия рекомендуется 

проводить при делении группы на две подгруппы, что способствует повышению 

качества и индивидуализации обучения. Руководство подгруппами осуществляет 

мастер производственного обучения. 

В учебном процессе используются информационные технологии обучения. 

Студенты должны быть обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими 

картами и наглядными пособиями. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном 

заведении после ее окончания 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-должны соответствовать правилам и нормам. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную 

продукцию и предметно-

пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия 

требованиям 

стандартизации и 

сертификации. 

ПК 3.2. 

Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественно-

конструкторских 

решений при 

изготовлении и 

доводке опытных 

образцов 

промышленной 

продукции, 

воплощением 

предметно-

пространственных 

комплексов. 

 -умение:  

выбирать и применять методики 

выполнения измерений; 

подбирать средства измерений для 

контроля и испытания продукции; 

определять и анализировать 

нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и 

испытаниях продукции; 

подготавливать документы для 

проведения подтверждения 

соответствия средств измерений; 

-знание:  

принципы метрологического 

обеспечения на основных этапах 

жизненного цикла продукции; 

порядок метрологической экспертизы 

технической документации; 

принципы выбора средств измерения и 

метрологического обеспечения 

технологического процесса 

изготовления продукции в целом и по 

его отдельным этапам; 

порядок аттестации и проверки средств 

измерения и испытательного 

оборудования по государственным 

стандартам. 

-действия: 

проведения метрологической 

экспертизы 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

производственно

й практики 

Контроль за 

изготовлением 

изделий в 

производстве в 

части 

соответствия их 

авторскому 

образцу. 

 

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 

-участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

практических конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности связанной с 

будущей профессией 

/специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.) 

- высокие показатели 

производственной деятельности 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 



 331 

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 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий (проектов),  

- с преподавателями, мастерами 

в ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики ; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 
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реализации самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов 

производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

 

4.2. Форма отчета по учебной практике  
Требования к отчету по учебной практике: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист, 

2. Дневник-отчет. 
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Приложение III.4 

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УП.05 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольких профессиям рабочих, 

должностям служащих. 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих Исполнитель художественно-оформительских работ (код 12565 по ОК 016-

94) является частью основной программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 144 час.; 

- промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели учебной практики 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих Исполнитель художественно-

оформительских работ (код 12565 по ОК 016-94) и соответствующими ему 

компетенциями и необходимыми умениями и опытом практической работы по 

профессии. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна  

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

Код Общие компетенции 

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 и в команде, 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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

2.1. Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику (в 

неделях, часах) 

Сроки 

проведения 

ПК 1.2. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 2.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ОК 1-9 

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих  

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ (код 12565 по 

ОК 016-94) 

4 недели – 144 часа Концентриро

ванно, в 

рамках 

освоения 

ПМ.05 
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2.2. Содержание учебной практики 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

Раздел 1 Введение  

Тема 1. 

Техника безопасности 

Содержание: 

Ознакомление с правилами техники безопасности и охраны труда  
2 

Раздел 2 
Выполнение работ для получения рабочей профессии «Исполнитель 

художественно-оформительских работ» (код 12565 по ОК 016-94) 
136 

Тема 1. 

Эскизы и чертежи деталей и узлов из 

различных материалов для макетно-

модельного проектирования, макетов для 

съемок 

Содержание: 

Техника подготовительных работ в художественном оформлении. 

Изготовление планшетов, стендов, подрамников и других конструкций основ 

для художественно-оформительских работ; подготовки рабочих 

поверхностей; составления колеров; оформления фона различными 

способами 

30 

Тема 2. 

Монтаж художественных работ 

оформительского, рекламного и шрифтового 

характера 

Содержание: 

Техника шрифтовых работ в художественном оформлении 

Технология выполнения шрифтовых работ. 

Технология изготовления простых шаблонов и трафаретов оригинальных 

шрифтов и декоративных элементов. 

Технология выполнения художественных надписей. 

30 

Тема 3. 

Монтаж и сборка художественно-

декоративных экспонатов, витрин и стендов 

и демонтаж произведений монументальной 

живописи, скульптуры и декоративно-

оформительского искусства в музеях и 

выставочных залах 

Содержание: 

Создание проектов  в графике - плакатов и печатной продукцию по эскизам 

художников, оформление витрин в магазинах и на выставочных стендах 

28 

Тема 4. 

Разработка  художественно-

конструкторских проектов 

Содержание: 

Материалы для разработки художественно-конструкторских проектов и 

осуществления оформительских работ (рекламы, выставок, панно, плакатов). 

24 
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Тема 5. 

Рациональные варианты решений 

конструкционно-оформительских 

материалов и деталей внешнего оформления, 

объемно-пространственного 

проектирования, детализации форм изделий 

Содержание: 

Рекламно-агитационные материалы 

Современные рекламно-агитационные материалы и области их применения. 

Технология изготовления рекламно-агитационных материалов. 

24 

Квалификационные испытания Квалификационный экзамен 6 

Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по 

специальности  . 

Кабинет рисунка и живописи - помещение для и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

индивидуальных и групповых консультаций. Количество столов-10. Количество 

стульев-20. Маркерная доска – 1 шт. 

Стеллажи для хранения наглядных пособий и комплектов осветительных – 5 шт. 

Мольберты в количестве 8 шт., подставки под краски, кисти в количестве одна шт. на 

студента. Наглядные пособия: три комплекта геометрических тел, слепки гипсовых 

голов: гипсовый череп, обрубовка головы, Гудон, Цезарь, Антиной, Сократ, 

Апоксиомен, Афродита, слепками частей лица Давида (нос, губы, глаз) 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 

673); 

 программа учебной практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 

● перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

● перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

● рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

 3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

 Печатные издания: 

1. Дизайн - проектирование. Композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ [М. Е. Елочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина и др.] – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2017 

2. Фиталеева, С. В. Основы технологии художественно-оформительских работ 

[Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования, / С. В. Фитаева, 

Д. А. Барабошина. – 5-е изд., стер. - Москва : Издательский центр «Академия», 2016 

Интернет-ресурсы: 

http://detsad114.ucoz.ru/publ/ Особенности графики как вида изобразительного 

искусства. Техники рисунка. 

http://detsad114.ucoz.ru/publ/
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http://www.artprojekt.ru/ Искусство графики 

http://www.bibliotekar.ru/isk/ Графика и её виды 

http://allforchildren.ru/article/ Способы копирования рисунков 

http://magicplace2005.narod.ru/IskysstvoT7.html Техника работы акварельными 

красками и гуашью 

http://aqua-relle.ucoz.ru/publ/ Акварельные техники (условная классификация) 

http://moikompas.ru/compas/ Коллаж 

http://www.tigelclub.ru/ Курс коллажирования. смешанные техники 

http://vapa2008.narod.ru/ Окраска по трафарету 

http://www.arshobby.ru/ Трафареты - материалы и инструменты 

http://aerografia.ru/ Трафарет. 

 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills по компетенции Промышленный дизайн. 

Для выполнения программы учебной практики занятия рекомендуется 

проводить при делении группы на две подгруппы, что способствует повышению 

качества и индивидуализации обучения. Руководство подгруппами осуществляет 

мастер производственного обучения. 

В учебном процессе используются информационные технологии обучения. 

Студенты должны быть обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими 

картами и наглядными пособиями. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном 

заведении после ее окончания 

 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-должны соответствовать правилам и нормам. 

 

  

http://www.artprojekt.ru/
http://www.bibliotekar.ru/isk/
http://allforchildren.ru/article/
http://magicplace2005.narod.ru/IskysstvoT7.html
http://aqua-relle.ucoz.ru/publ/
http://moikompas.ru/compas/
http://www.tigelclub.ru/
http://vapa2008.narod.ru/
http://www.arshobby.ru/
http://aerografia.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы контроля 

и оценки 

ПК 1.2. Осуществлять процесс 

дизайнерского проектирования 

с учетом современных 

тенденций в области дизайна  

ПК 1.4. Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта.  

ПК 1.5. Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и 

приемов.  

ПК 2.1. Применять материалы с 

учетом их формообразующих 

свойств. 

ПК 4.2. Подготавливать к 

использованию исходные 

изображения, в том числе 

фотографические 

ПК 4.3. Комбинировать 

элементы оформления и 

надписи в рекламных 

материалах. 

 

 иметь практический опыт: 

 изготовления планшетов, 

стендов, подрамников и других 

конструкций основ для 

художественно-оформительских 

работ; 

 подготовки рабочих 

поверхностей; 

 составления колеров; 

 оформления фона различными 

способами; 

 уметь: 

 соблюдать последовательность 

выполнения подготовительных 

работ; 

 обрабатывать заготовки для 

изготовления конструкций 

основ; 

 приготовлять клеевые, масляные 

и эмульсионные составы; 

 подготавливать рабочие 

поверхности, загрунтовывать их; 

 использовать приемы имитации 

различных природных и 

искусственных материалов 

(дерева, камня, кожи, металла, 

пластика); 

 знать: 

 технологическую 

последовательность выполнения 

подготовительных работ; 

 назначение, классификацию, 

разновидности, устройство 

инструментов и приспособлений 

для выполнения художественно-

оформительских работ, правила 

пользования; 

 основные операции обработки 

древесины (разметка, 

раскалывание, резание, пиление, 

строгание, сверление, 

шлифование); 

 последовательность операций по 

изготовлению заготовок и 

порядок сборки конструкций 

основ для художественно-

оформительских работ; 

Экспертное наблюдение 

за ходом выполнения 

производственной 

практики Выполнение 

подготовительных работ. 
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 требования, предъявляемые к 

окрашиваемым поверхностям; 

 правила подготовки поверхности 

под отделку; 

 состав и свойства применяемых 

клеев, грунтов, имитационных 

материалов; 

 способы приготовления клеевых, 

масляных и эмульсионных 

составов; 

 виды, назначение, состав и 

свойства красителей; 

 правила составления колеров; 

 правила техники безопасности 

при выполнении 

подготовительных работ. 

.  

 
 иметь практический опыт: 

 изготовления простых 

шаблонов; 

 вырезания трафаретов 

оригинальных шрифтов и 

декоративных элементов; 

 выполнения художественных 

надписей различных видов, в 

том числе таблиц; 

 уметь: 

 выполнять надписи 

различными шрифтами; 

 наносить надписи тушью, 

гуашью, темперными, 

масляными, эмульсионными 

красками и эмалями на 

тонированных плоскостях из 

различных материалов; 

 выполнять основные приемы 

техники черчения; 

 производить разметку по 

готовым шаблонам и 

трафаретам; 

 переводить на намеченные 

места буквы и нумерации 

шрифта; 

 заполнять кистью и маркером 

оконтуренные буквенные и 

цифровые знаки; 

 наносить надписи, нумерации 

и виньетки по наборному 

трафарету с прописью от руки 

в один тон по готовой 

разбивке и разметке мест; 

 знать: 

 основные понятия черчения; 

 правила выполнения 

чертежей; 

 основные сведения о 

Экспертное наблюдение 

за ходом выполнения 

производственной 

практики Выполнение 

шрифтовых работ 
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чертежном шрифте; 

 основные виды шрифтов, их 

назначение; 

 ритмы набора шрифтов; 

 последовательность 

выполнения шрифтовых 

работ; 

 методы расчета текста по 

строкам и высоте; 

 методы перевода и 

увеличения знаков; 

 приемы компоновки, отделки, 

растушевки, исправления; 

 приемы заполнения 

оконтуренных знаков; 

 приемы заправки кистью 

шрифтов, виньеток; 

 приемы выполнения 

шрифтовых работ с 

применением шаблонов, 

пленочно-прозрачных 

трафаретов, нормографов; 

 правила пользования 

приспособлениями, 

инструментами для 

выполнения шрифтовых 

работ; 

 правила техники 

безопасности при 

выполнении шрифтовых 

работ. 

  иметь практический опыт: 

 участия в макетировании 

рекламно-агитационных 

материалов; 

 обработки исходных 

изображений; 

 выполнения комплекса 

шрифтовых и 

оформительских работ при 

изготовлении рекламно-

агитационных материалов; 

 создания внутренней и 

наружной агитации по 

собственной композиции; 

 уметь: 

 изготавливать различные 

виды агитационно-рекламных 

материалов; 

 выполнять работы по 

созданию афиш, оформлению 

витрин, экспозиции наружной 

и внутренней агитации и др.; 

 использовать различные 

техники исполнения: 

аппликация, чеканка, 

Экспертное наблюдение 

за ходом выполнения 

производственной 

практики 

Изготовление рекламно-

агитационных материалов 
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маркетри, написание текстов 

на текстиле и стекле, 

технология изготовления 

накладных букв и цифр в 

различных материалах; 

 контролировать качество 

материалов и выполненных 

работ; 

 знать: 

 основные виды рекламно-

агитационных материалов, их 

назначение, особенности 

создания и применения; 

 основные выразительные 

средства представления 

программного содержания 

наглядно-агитационных 

материалов; 

 особенности 

художественного оформления 

в рекламе; 

 принципы построения 

изобразительно-шрифтовых 

композиций; 

 требования к 

характеристикам рекламно-

агитационных материалов: 

удобочитаемость, четкость и 

ясность графических форм, 

смысловая акцентировка 

отдельных элементов, 

композиционная 

слаженность, стилевое 

единство, гармоничность 

цветового решения, связь 

изображений и букв с 

содержанием текста; 

 технологическую 

последовательность 

изготовления рекламно-

агитационных материалов; 

 приемы подготовки исходных 

изображений (фотографий, 

графических элементов) для 

использования в рекламно-

агитационных материалах; 

 приемы использования 

графических элементов: 

рамок, диаграмм, плашек, 

орнаментов; 

 способы выполнения 

шрифтовых работ в рекламно-

агитационных материалах; 

 современные технологии 

изготовления рекламно-

агитационных материалов: 
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фотопечать, шелкография, 

флексопечать; 

 области применения и 

особенности ручных работ и 

высокотехнологичных 

промышленных решений; 

 требования, предъявляемые к 

качеству исходных 

материалов и выполненных 

работ; 

 правила техники 

безопасности при 

изготовлении и размещении 

рекламно-агитационных 

материалов. 

 

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 

-участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

практических конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности связанной с 

будущей профессией 

/специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.) 

- высокие показатели 

производственной деятельности 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики  

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

Тестирование, 

Экспертная оценка 
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коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ  

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий (проектов),  

- с преподавателями, мастерами 

в ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики ; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов 

производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

 

4.2.Форма отчета по учебной практике  
 

Требования к отчету по учебной практике: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист,  

2. Дневник-отчет. 
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Приложение III.6 

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов является частью основной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности 54.02.01  Дизайн (по отраслям), 

укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 108 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности) 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов и соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и 

опытом практической работы по профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

ПК1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов 

 

Код Общие компетенции 

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 и в команде, 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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 2.1. Тематический план 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ОК 1-9 

ПМ.01 

Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

3 недели – 108 

часа 

Концентрированно, в 

рамках освоения 

ПМ.01 
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

Часов/ недель 

Раздел 1 Введение  

Тема 1. 

Техника безопасности 

Содержание: 

Ознакомление с правилами техники безопасности при разработке 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

2 

Раздел 2 
Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 
102 

Тема 1. 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

(КОМПОЗИЦИЯ, 

МАКЕТИРОВАНИЕ, СОВРЕМЕННЫЕ 

КОНЦЕПЦИИ В 

ИСКУССТВЕ) 

Содержание: 

Проведение предпроектного анализа и осуществление процесса дизайнерского 

проектирования  

Дизайн-проектирование 

Композиция в дизайн-проектировании 

Макетирование в дизайн-проектировании 

Концепции современного дизайна 

Эргономика в дизайне 

34 

Тема 2. 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ. 

Содержание: 

Выполнение эскизов с использованием различных графических 

средств и разработка колористического решения дизайн-проекта. 

Основы проектной графики. 

Основы компьютерной графики. Растровая компьютерная графика 

34 

Тема 3. 

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ 

ТЕХНИКО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Содержание: 

Произведение расчетов технико-экономического обоснования проекта. 

Показатели технико-экономической эффективности. 

Анализ технико-экономических показателей разрабатываемого проекта. 

Расчет технико-экономических показателей обоснования разрабатываемого 

проекта 

34 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 4 

 Всего: 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области 

профессиональной деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и 

давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 

673); 

 программа учебной практики;  

 договор с организацией на организацию и проведение практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

● перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

● перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

● рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. 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 

Дополнительные источники: 

1. Основы теории и методологии дизайна: Учеб. Пособие /В.Ф.Рунге, 

В.Ф.Сеньковский - М.: М3 Пресс, Издательство «социально-политическая мысль», 2015 

2. Эргономика в дизайне среды: Учеб.пособие / В.Ф. Рунге, Ю П. Манусевич - 

М.: «Архитектура-С», 2015. 

Интернет-ресурсы: 

5. Макетирование в промышленном дизайне http://foliumstudio.ru/about-

design/maketirovanie-neobhodimaja-sostavljajushhaja-promyshlennogo-dizajna/ 

6. https://www.youtube.com/watch?v=SoRIFRYv-VU 

7. Международная социальная сеть для дизайнеров: behance.ru 

8. Портал designet.ru 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется 

современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - 

измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами, 

http://foliumstudio.ru/about-design/maketirovanie-neobhodimaja-sostavljajushhaja-promyshlennogo-dizajna/
http://foliumstudio.ru/about-design/maketirovanie-neobhodimaja-sostavljajushhaja-promyshlennogo-dizajna/
https://www.youtube.com/watch?v=SoRIFRYv-VU
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вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и 

давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от организации и от образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные 

специалисты организации, направление деятельности соответствует виду 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся  

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики 

-должны соответствовать правилам и нормам. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК1.1. Проводить 

предпроектный анализ для 

разработки дизайн-проектов. 

ПК1.2. Осуществлять процесс 

дизайнерского проектирования с 

учетом современных тенденций 

в области дизайна. 

ПК1.3. Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК1.4. Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта. 

ПК1.5. Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и приемов 

 -умение:  

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-знание:  

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. 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной практики 

Разработка художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 
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-действия: 

разработки дизайнерских 

проектов; 

 

 

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 

-участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

практических конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности связанной с будущей 

профессией /специальностью 

(конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.) 

- высокие показатели 

производственной деятельности 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов производственной 

практики  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

взаимодействие: 

- с обучающимися при проведении 

деловых игр, выполнении 

коллективных заданий (проектов),  

- с преподавателями, мастерами в 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 



 356 

ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики 

задания. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий (проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала 

и прохождении различных этапов 

производственной практики ; 

- определение этапов и содержания 

работы по реализации 

самообразования 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов производственной 

практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

4.2.Форма отчета по производственной практике (по профилю 

специальности) 

Требования к отчету по практике: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от 

организации;  

2. Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и 

профессиональных компетенций на практике; 

2. Дневник-отчет. 
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Приложение III.7 

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.02 Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале является частью основной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 144 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности) 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале и соответствующими ему 

компетенциями и необходимыми умениями и опытом практической работы по 

профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

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 

 

Код Общие компетенции 

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 и в команде, 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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 2.1. Тематический план 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ОК1-9 

ПМ.02 

Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в материале 

4 недели – 144 

часа 

Концентрированно, в 

рамках освоения 

ПМ.02 
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

Часов 

(недель) 

Раздел 1 Введение  

Тема1 

Техника безопасности 

Содержание: 

Ознакомление с правилами техники безопасности при техническом исполнении 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 

2 

Раздел 2 
Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале 
136 

Тема 1. 

Выполнять работы по применению 

материалов с учетом их 

формообразующих свойств. 

Содержание: 

Выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств  

Ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов;  

Выполнение эталонных образцов объектов дизайна в макете, 

материале с учетом их формообразующих свойств. 

Макеты, материал, продукт дизайна 

36 

Тема 2. 

Выполнять работы с эталонными 

образцами объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале. 

Содержание: 

Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале; Технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

36 

Тема 3. 

Выполнять работы по разработке 

конструкции изделия с учетом 

технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

Содержание: 

Выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии; 

Разработка конструкции изделия с учетом технологии изготовления, выполнение 

технических чертежей, разработка технологической карты изготовления изделия. 

Исходные данные для конструкторского обеспечения проектирования объектов 

дизайна. 

32 

Тема 4. 

Выполнять работы по разработке 

технологической карте изготовления 

Содержание: 

Разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта;  

Разработка рабочего проекта объектов дизайна. 

32 
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изделия Основы технологии и технологического оборудования изготовления промышленных 

изделий, объектов дизайна. 

Подготовка и организация технологических процессов производства промышленных 

изделий, объектов дизайна 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 6 

 Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности) 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует указанной области профессиональной 

деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и 

давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 

673); 

 программа учебной практики;  

 договор с организацией на организацию и проведение практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

● перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

● перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

● рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для СПО / Р. Р. 

Анамова [и др.]; под общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леновой, Н. В. Пшеничновой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019 

2. 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.  

3. Технология обработки материалов: учеб. пособие для СПО / В. Б. Лившиц [и 

др.]; отв. ред. В. Б. Лившиц. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

1 Макетирование в промышленном дизайне http://foliumstudio.ru/about-

design/maketirovanie-neobhodimaja-sostavljajushhaja-promyshlennogo-dizajna/ 

2 Макетирование в промышленном дизайне 

https://www.youtube.com/watch?v=SoRIFRYv-VU 

3 Портал авто дизайна: cardesign.ru 

4 Международная социальная сеть для дизайнеров: behance.ru 

5 Портал designet.ru 



 364 

 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся пользуется современным технологическим 

оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и 

средствами обработки данных (компьютерами, вычислительными комплексами и 

обрабатывающими программами), которые находятся в соответствующей 

производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и 

давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от организации и от образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные 

специалисты организации, направление деятельности соответствует виду 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся. 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики 

-должны соответствовать правилам и нормам. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

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 

 -умение:  

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 

-знание:  

ассортимент, свойства, 

методы испытаний и оценки 

качества материалов; 

технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

-действия: 

воплощения авторских 

проектов в материале; 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной практики 

Техническое исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале. 

 

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 

-участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

практических конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности связанной с 

будущей профессией 

/специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.) 

- высокие показатели 

производственной деятельности 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, оценка 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 
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способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

их эффективности и качества выполнения 

практического 

задания. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий (проектов),  

- с преподавателями, мастерами 

в ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики ; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

Тестирование, 

Экспертная 
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технологий в профессиональной 

деятельности. 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов 

производственной практики 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

 

4.3.Форма отчета по производственной практике (по профилю 

специальности) 
Требования к отчету: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от 

организации;  

2. Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и 

профессиональных компетенций на практике; 

2. Дневник-отчет. 
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Приложение III.8 

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.03 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   

 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве 

в части соответствия их авторскому образцу является частью основной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств.. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 72 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

1.2 Цели производственной практики (по профилю специальности) 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу и соответствующими ему 

компетенциями и необходимыми умениями и опытом практической работы по 

профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

 

Код Общие компетенции 

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 и в команде, 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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 2.1. Тематический план 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК3.1 

ПК3.2 

ОК 1-9 

ПМ.03 

Контроль за 

изготовлением 

изделий в 

производстве в части 

соответствия их 

авторскому образцу. 

2 недели – 72 

часа 

Концентрированно, в 

рамках освоения 

ПМ.03 
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

Часов 

(недель) 

Раздел 1 Введение  

Тема 1. 

Техника безопасности 

Содержание: 

Ознакомление с правилами техники безопасности при изготовлении изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу 

2 

Раздел 2 
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу 
64 

Тема 1. 

Выполнять работы по контролю за 

промышленной продукцией и 

предметно-пространственных 

комплексов на предмет соответствия 

требованиям стандартизации и 

сертификации. 

Содержание: 

Техническое регулирование. 

Основы стандартизации. 

Основы сертификации. 

Метрология и метрологическое обеспечение производства. 

Виды и средства измерений. 

Метрологическое обеспечение производства. 

Нормативные основы метрологического обеспечения. 

32 

Тема 2. 

Выполнять работы по 

осуществлению авторского надзора 

за реализацией художественно-

конструкторских решений при 

изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-

пространственных комплексов 

Содержание: 

Характеристика систем менеджмента качества. 

Авторский надзор за качеством выпускаемой продукции. 

Контроль качества. 

32 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 6 

 Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности)  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует указанной области профессиональной 

деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и 

давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 

673); 

 программа учебной практики; 

 договор с организацией на организацию и проведение практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

● перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

● перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

● рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Колчков В.И. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Владос, 

2016. 

2. Аристов О.В. Управление качеством. – М.: Кнорус, 2016. 

3. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

учебник и практикум для СПО / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019.  

4. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учебник для СПО / Е. А. Горбашко. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. О техническом регулировании: федер. закон от 27.12.2002 № 184ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133315 

2. Об обеспечении единства измерений: федер. закон РФ от 26 июня 2008 

г.№102ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12161093/ 

3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gost.ru 
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4. International Organization for Standardization [Электронный ресурс]. – Режим 

доступ а: http://www.iso.org/ 

5. Национальный стандарт Российской Федерации Системы менеджмента 

качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200124394 

 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется 

современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - 

измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами, 

вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и 

давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от организации и от образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные 

специалисты организации, направление деятельности соответствует виду 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся  

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики 

-должны соответствовать правилам и нормам. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную продукцию и 

предметно-пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский 

надзор за реализацией 

художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и 

доводке опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

 -умение:  

выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

подбирать средства 

измерений для контроля и 

испытания продукции; 

определять и анализировать 

нормативные документы на 

средства измерений при 

контроле качества и 

испытаниях продукции; 

подготавливать документы 

для проведения 

подтверждения соответствия 

средств измерений; 

-знание:  

принципы метрологического 

обеспечения на основных 

этапах жизненного цикла 

продукции; 

порядок метрологической 

экспертизы технической 

документации; 

принципы выбора средств 

измерения и 

метрологического 

обеспечения 

технологического процесса 

изготовления продукции в 

целом и по его отдельным 

этапам; 

порядок аттестации и 

проверки средств измерения 

и испытательного 

оборудования по 

государственным стандартам. 

-действия: 

проведения метрологической 

экспертизы 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной практики 

Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу. 

 

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 

-участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 
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к ней устойчивый интерес практических конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности связанной с 

будущей профессией 

/специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.) 

- высокие показатели 

производственной деятельности 

выполнения 

практического 

задания. 

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 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий (проектов),  

- с преподавателями, мастерами 

в ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 
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ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики ; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов 

производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

 

4.2. Форма отчета по производственной практике (по профилю 

специальности) 

Требования к отчету по производственной практике (по профилю 

специальности): 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от 

организации;  

2. Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и 

профессиональных компетенций на практике; 

2. Дневник-отчет. 
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Приложение III.9 

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.04 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   

 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей в 

части соответствия их авторскому образцу является частью основной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств.. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 72 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

1.2 Цели производственной практики (по профилю специальности) 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация работы коллектива исполнителей 

в части соответствия их авторскому образцу и соответствующими ему компетенциями 

и необходимыми умениями и опытом практической работы по профессии. 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

Код Общие компетенции 

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 и в команде, 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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 2.1. Тематический план 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК4.1 

ПК4.2 

ПК4.3 

ОК 1-9 

ПМ.04 

Организация работы 

коллектива 

исполнителей 

2 недели – 72 

часа 

Концентрированно, в 

рамках освоения 

ПМ.04 
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2.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

Часов 

(недель) 

Раздел 1 Введение  

Тема 1. 

Техника безопасности 

Содержание: 

Ознакомление с правилами техники безопасности при изготовлении изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу 

2 

Раздел 2 Организация работы коллектива исполнителей 64 

Тема 1. 

Выполнять работы по составлению 

конкретных заданий для реализации 

дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

Содержание: 

Техническое регулирование. 

Основы стандартизации. 

Основы сертификации. 

Метрология и метрологическое обеспечение производства. 

Виды и средства измерений. 

Метрологическое обеспечение производства. 

Нормативные основы метрологического обеспечения. 

24 

Тема 2. 

Выполнять работы по планированию 

собственной деятельности 

Содержание: 

Менеджмент и управление. 

Методы и функции управления. 

Коммуникации и коммуникативная адекватность. 

Управление персоналом. Управление рисками 

18 

Тема 3. 

Выполнять работы по контролю 

сроков и качества выполненных 

заданий 

Содержание: 

Контроль сроков и качества выполнения заданий. 

Составление конкретных заданий для реализации дизайн- проекта на основе 

технологических карт; 

18 

Тема 4. 

Оформление документации по 

практике систем 

Содержание: 

Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 4 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 6 

 Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.2.3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности) 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует указанной области профессиональной 

деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и 

давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 

673); 

 программа учебной практики; 

 договор с организацией на организацию и проведение практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

● перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

● перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

● рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 
1 Виханский О. С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник для студ. учрежд. СПО - 2-е 

изд., перераб. и доп. / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. 

2 Воробьева И.П. Экономика и организация производства: учеб.пособие СПО – М.: 

Издательство Юрайт, 2019 

3 Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учебное пособие для студ. учрежд. СПО 

/Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. - Стереотип, изд. - М.: Академия, 2016. 

4 Кнышова Е.Н. Менеджмент: учебное пособие для студ. учрежд. СПО. - М.: ИНФРА-

М, 2015. 

5 Кнышова Е.Н. Экономика организации: учебник для студ. учрежд. СПО.- М.: 

ФОРУМ: Инфра-М, 2015. 

6 Коргова М.А. Менеджмент. Управление организацией: учебное пособие для СПО – 

Москва: издательство Юрайт, 2019 

Интернет-ресурсы: 

1 Административно-управленческий портал. Электронная библиотека экономической и 

деловой литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.aup.ru/library/, 
свободный. 

2 Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]: информационный сайт. -Режим 

доступа: http://www.cfin.ru, свободный. 

http://www.aup.ru/library/
http://www.cfin.ru/
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3 Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент" 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/, свободный. 

4 Библиотека ресурсов Интернет-индустрии - i2R. Менеджмент [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.i2r.ru/static/220/, свободный. 

5 Бизнес-словарь. Около 13500 тысяч терминов современного бизнеса [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.businessvoc.ru/, свободный 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
4.3. Во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся пользуется современным технологическим 

оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и 

средствами обработки данных (компьютерами, вычислительными комплексами и 

обрабатывающими программами), которые находятся в соответствующей 

производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и 

давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от организации и от образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные 

специалисты организации, направление деятельности соответствует виду 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся  

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики 

-должны соответствовать правилам и нормам. 

  

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.i2r.ru/static/220/
http://www.businessvoc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Составлять конкретные 

задания для реализации дизайн-

проекта на основе 

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать 

собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и 

качество выполненных заданий. 

 -умение:  

принимать самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации управленческой 

работы в коллективе; 

осуществлять контроль 

деятельности персонала; 

--знание:  

систему управления 

трудовыми ресурсами в 

организации; 

методы и формы обучения 

персонала; 

способы управления 

конфликтами и борьбы со 

стрессом. 

-действия: 

работы с коллективом 

исполнителей 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной практики 

Организация работы коллектива 

исполнителей 

 

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 

-участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

практических конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности связанной с 

будущей профессией 

/специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.) 

- высокие показатели 

производственной деятельности 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

Тестирование, 

Экспертная 
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ситуациях и нести за них 

ответственность 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий (проектов),  

- с преподавателями, мастерами 

в ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики ; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов 

производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 
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4.4.Форма отчета по производственной практике (по профилю 

специальности) 

4.5.Требования к отчету по производственной практике (по профилю 

специальности): 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

3. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от 

организации;  

4. Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и 

профессиональных компетенций на практике; 

2. Дневник-отчет. 
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Приложение III.10 

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПДП. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики ПДП. Преддипломная 

практика является частью основной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств... 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 144 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

1.2. Цели производственной практики (проеддипломной) 
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов, Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале, Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу, Организация работы коллектива исполнителей и 

соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом 

практической работы по профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов 

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 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
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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 и команде, 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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 2.1. Тематический план 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

ПК1.5 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК4.1 

ПК4.2 

ПК4.3 

ОК 1-9 

ПДП. Преддипломная 

практика 

4 недели – 144 

часа 

Концентрированно, в 

рамках освоения 

ПДП 
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3.2. Содержание практики  

Содержание производственной практики (преддипломной). 

 

Наименование разделов тем 

ПМ 

Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов (недель) 

1 2 3 

Тема 1. 

Выполнение работ по 

разработке художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 

Содержание: 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ (КОМПОЗИЦИЯ, 

МАКЕТИРОВАНИЕ, СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ В 

ИСКУССТВЕ)  

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ  

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

34 

Тема 2. 

Выполнение работ по 

техническому исполнению 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале 

Содержание: 

Выполнять работы с эталонными образцами объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

Выполнять работы по разработке конструкции изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи 

Выполнять работы по разработке технологической карте изготовления изделия 

34 

Тема 3. 

Выполнение работ по контролю 

за изготовлением изделий в 

производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу 

Содержание: 

Выполнять работы по контролю за промышленной продукцией и предметно-

пространственных комплексов на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации. 

Выполнять работы по осуществлению авторского надзора за реализацией 

художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов 

34 

Тема 4. 

Выполнение работ по 

Содержание: 

Выполнять работы по составлению конкретных заданий для реализации дизайн-проекта 

34 
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организации работы коллектива 

исполнителей 

на основе технологических карт. 

Выполнять работы по планированию собственной деятельности 

Выполнять работы по контролю сроков и качества выполненных заданий 

Оформление документации по 

практике систем 

Содержание: 

Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 

2 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 6 

Всего:  144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует указанной области 

профессиональной деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и 

давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 

673); 

 программа производственной практики; 

 договор с организацией на организацию и проведение практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

● перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

● перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

● рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1 Колчков В.И. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Владос, 

2016. 

2 Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

учебник и практикум для СПО / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019.  

3 Горбашко, Е. А. Управление качеством: учебник для СПО / Е. А. Горбашко. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

4 Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для СПО / Р. Р. 

Анамова [и др.]; под общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леновой, Н. В. Пшеничновой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019 

5 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.  

6 Технология обработки материалов: учеб. пособие для СПО / В. Б. Лившиц [и 

др.]; отв. ред. В. Б. Лившиц. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

7 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 
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8 Воробьева И.П. Экономика и организация производства: учеб.пособие СПО – 

М.: Издательство Юрайт, 2019 

9 Коргова М.А. Менеджмент. Управление организацией: учебное пособие для 

СПО – Москва: издательство Юрайт, 2019 

10 Дизайн - проектирование. Композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ [М. Е. Елочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина и др.] – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2017 

11 Фиталеева, С. В. Основы технологии художественно-оформительских работ 

[Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования, / С. В. Фитаева, 

Д. А. Барабошина. – 5-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 2016 

Интернет-ресурсы: 

Интернет-ресурсы 

Дмитриева Л. М., Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического 

проектирования [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама» / Р. Ю. 

Овчинникова; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с. - (Серия 

«Азбука рекламы»). - ISBN 978-5-238-01525-5. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010&sr=1 

Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. Молотова. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-398-9, 1000 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368082 

Лукина, И.К. Рисунок и живопись: учебное пособие [Электронный ресурс] / И.К. 

Лукина, Е.Л. Кузьменко. - Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая 

академия, 2012. - 76 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142465 

Макарова М. Н. Пленэрная практика и перспектива: пособие Академический 

проект, 2013Объем (стр.): 256. ISBN: 978-5-8291-1569-2 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=236108&sr=1 

Третьяк Т.М., Кубарева М.В. — Практикум Web-дизайна 

http://e.lanbook.com/view/book/13726/page22/ 

Материалы проекта «Faraday» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.newschoolsnetwork.org/set-up-school (дата обращения: 03.02.2015). 

Методы Design thinking [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Designcouncil. URL: www.designcouncil.org.uk (дата обращения: 22.02.2015). 

http://detsad114.ucoz.ru/publ/ Особенности графики как вида изобразительного 

искусства. Техники рисунка. 

http://www.artprojekt.ru/ Искусство графики 

http://www.bibliotekar.ru/isk/ Графика и её виды 

http://allforchildren.ru/article/ Способы копирования рисунков 

http://aqua-relle.ucoz.ru/publ/ Акварельные техники (условная классификация) 

http://www.tigelclub.ru/ Курс коллажирования. смешанные техники 

http://vapa2008.narod.ru/ Окраска по трафарету 

http://www.arshobby.ru/ Трафареты - материалы и инструменты 

http://aerografia.ru/ Трафарет. 
Административно-управленческий портал. Электронная библиотека экономической и 

деловой литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.aup.ru/library/, 
свободный. 

Макетирование в промышленном дизайне http://foliumstudio.ru/about-

design/maketirovanie-neobhodimaja-sostavljajushhaja-promyshlennogo-dizajna/ 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  

http://e.lanbook.com/view/book/13726/page22/
http://detsad114.ucoz.ru/publ/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.bibliotekar.ru/isk/
http://allforchildren.ru/article/
http://aqua-relle.ucoz.ru/publ/
http://www.tigelclub.ru/
http://vapa2008.narod.ru/
http://www.arshobby.ru/
http://aerografia.ru/
http://www.aup.ru/library/
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Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется 

современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно 

- измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами, 

вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и 

давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от организации и от образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные 

специалисты организации, направление деятельности соответствует виду 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся  

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики 

-должны соответствовать правилам и нормам. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

  

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (преддипломной) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК1.1. Проводить 

предпроектный анализ для 

разработки дизайн-проектов. 

ПК1.2. Осуществлять процесс 

дизайнерского проектирования с 

учетом современных тенденций 

в области дизайна. 

ПК1.3. Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК1.4. Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта. 

ПК1.5. Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и приемов 

 -умение:  

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-знание:  

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; 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной практики 

Разработка художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 



 399 

принципы и методы 

эргономики. 

-действия: 

разработки дизайнерских 

проектов; 

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 

 -умение:  

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 

-знание:  

ассортимент, свойства, 

методы испытаний и оценки 

качества материалов; 

технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

-действия: 

 воплощения авторских 

проектов в материале; 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной практики 

Техническое исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале. 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную продукцию и 

предметно-пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский 

надзор за реализацией 

художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и 

доводке опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

 -умение:  

выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

подбирать средства 

измерений для контроля и 

испытания продукции; 

определять и анализировать 

нормативные документы на 

средства измерений при 

контроле качества и 

испытаниях продукции; 

подготавливать документы 

для проведения 

подтверждения соответствия 

средств измерений; 

-знание:  

принципы метрологического 

обеспечения на основных 

этапах жизненного цикла 

продукции; 

порядок метрологической 

экспертизы технической 

документации; 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной практики 

Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу. 
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принципы выбора средств 

измерения и 

метрологического 

обеспечения 

технологического процесса 

изготовления продукции в 

целом и по его отдельным 

этапам; 

порядок аттестации и 

проверки средств измерения 

и испытательного 

оборудования по 

государственным стандартам. 

-действия: 

проведения метрологической 

экспертизы 

ПК 4.1. Составлять конкретные 

задания для реализации дизайн-

проекта на основе 

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать 

собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и 

качество выполненных заданий. 

 -умение:  

принимать самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации управленческой 

работы в коллективе; 

осуществлять контроль 

деятельности персонала; 

--знание:  

систему управления 

трудовыми ресурсами в 

организации; 

методы и формы обучения 

персонала; 

способы управления 

конфликтами и борьбы со 

стрессом. 

-действия: 

работы с коллективом 

исполнителей 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной практики 

Организация работы коллектива 

исполнителей 

 

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 

-участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

практических конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности связанной с 

будущей профессией 

/специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.) 

- высокие показатели 

производственной деятельности 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

Тестирование, 

Экспертная 
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выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

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 изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ  

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий (проектов),  

- с преподавателями, мастерами 

в ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики ; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 9. Ориентироваться в -адаптация к изменяющимся Тестирование, 
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условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при 

прохождении различных этапов 

производственной практики 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

4.2.Форма отчета по производственной практике (преддипломной) 

Требования к отчету по производственной практике: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики для 

допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на 

практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от 

организации; 

2. Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и 

профессиональных компетенций на практике; 

3. Дневник-отчет.  
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Приложение IV.1 

 

к ООП 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

2020 
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Общие положения 
Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Нормативная база: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Приказ от 16.08.2013 г. № 968 (утв. в Минюсте России 1.11.2013 г. № 30306) 

Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

3. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

4. Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования от 16 августа 2013 г. № 968» 

5. Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 г. Москва «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 74, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05 марта 2014 г., регистрационный № 31524 «Изменения в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1138 

от 17 ноября 2017 г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 года № 968; 

8. Положение о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования 

9. Положение о порядке проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в МТКП МГТУ 

им. Н.Э. Баумана. 
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Общая характеристика государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Квалификация- дизайнер 

Область применения программы ГИА 

Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью основной профессиональной образовательной программой в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации дизайнер, освоивший 

ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

- Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

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. 

- Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале. 

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. 

- Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу. 
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ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов. 

- Организация работы коллектива исполнителей. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Форма государственной итоговой аттестации 

 Формой государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) является выпускная квалификационная работа 

(ВКР) в виде дипломного проекта и демонстрационного экзамена. Проведение 

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации 

регламентируется положением о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального 

образования. 

Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию 

Объём времени на подготовку и проведение защиты ВКР согласно ФГОС СПО 

по специальности – 6 недель, в том числе: 

- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: с 15.06.20__ г. по 

28.06.20__ г. 

В соответствии с п.5.6 и п.5.7 Положения «Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации» установлены дополнительные сроки 

прохождения аттестации: 

Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в сроки не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Основные мероприятия при подготовке и защите ВКР 

Мероприятия Часы 

Ознакомление обучающихся с требованиями, предъявляемыми к выпускной 

квалификационной работе. 
6  

Составление плана выпускной квалификационной работы и календарного 

графика ее выполнения. (Приложение 1) 
12  

Консультации и собеседования по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы в процессе работы над ВКР. 
36  

Помощь обучающимся по формулированию выводов, которые должны быть 

дополнены практическими рекомендациями. 
18  

Помощь в оформлении выпускной квалификационной работы в соответствии с 

установленными требованиями. 
18  

Представление чернового варианта выпускной квалификационной работы 

руководителю. Корректирование текста работы по замечаниям руководителя. 
24  

Представление работы руководителю. Устранение указанных в работе 18  
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замечаний. Последующее рецензирование. 

Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

12  Консультирование обучающихся по подготовке вступительного слова на 

защите. 

Всего (подготовка ВКР) 

144  

(4 

недели) 

Защита ВКР 

72  

(2 

недели) 

 

Условия подготовки, форма и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

ПМ.01. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

ПМ.02. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ.03. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия 

их авторскому образцу. 

ПМ.04. Организация работы коллектива исполнителей. 

Перечень тем по ВКР: 

- разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных модулей 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), а также с учетом заданий 

демонстрационного экзамена по компетенции «Промышленный дизайн», 

утвержденных Правлением союза "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", рассматривается на 

заседаниях ПЦК, утверждается заместителем директора по учебной работе после 

предварительного положительного заключения работодателей (п.8.6 ФГОС СПО); 

(Перечень тем представлен в приложении 2). 
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Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием 

целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной квалификационной 

работы каждому обучающемуся назначаются руководитель и консультанты. 

Требования к выпускной квалификационной работе 
Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным 

работам (далее дипломному проекту) студентов МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана 

устанавливаются общие требования к структуре, оформлению и объему в соответствии 

с требования ЕСКД ГОСТ 7.32 -2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу «Отчет по научно-исследовательской работе». 

Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части. В 

пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в 

проекте решений и включает в себя расчётно-технологическую и экономическую 

аргументацию актуальности данного проекта. В графической части принятое решение 

представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. 

Структура дипломного проекта состоит из последовательно расположенных 

следующих элементов: 

1. титульный лист 

2. индивидуальный план задание выполнения проекта 

3. качественные характеристики деятельности студента при выполнении ВКР 

(отзыв, рецензия) 

4. содержание пояснительной записки дипломного проекта включает: 

- введение 

- основная часть 

- заключение 

- библиографический список 

- приложения. 

На титульном листе указывается наименование вышестоящей организации, 

наименование образовательного учреждения, специальность, тема дипломного проекта, 

фамилия, имя отчество, подпись научного руководителя, консультанта (ов), фамилия, 

имя, отчество, подпись студента. 

В содержании документа по разделам последовательно излагаются названия 

разделов, подразделов, названия пунктов и подпунктов пояснительной записки. 

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Все заголовки 

указываются без точки в конце. Напротив, последнего слова каждого заголовка у 

правой границы листа содержания указывается номер страницы, с которых начинается 

каждый раздел, пункт или подпункт. 

Во введении дается краткое обоснование исследуемой проблемы, целей, задач, 

методов и направлений разработки избранной темы. В нем содержится оценка 

современного состояния решаемой проблемы, основание и исходные данные для 

разработки темы. Также, во введении должна быть показана актуальность и новизна 

темы. 

В основной части приводятся данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполнения дипломного проекта. 

Основная часть содержит несколько разделов, каждый из которых в свою 

очередь делится на 2-3 пункта (параграфа). По содержанию основная часть 

корректируются в зависимости от профиля специальности, и включает в себя 

специальную, расчетную, технологическую и экономическую часть. 

 В специальной части приводится информация о технических требованиях, 

конструкции и назначении исследуемого объекта. В расчётной части выполняются 

расчёты, подтверждающие гипотезу данного исследования. 
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Технологическая часть характеризует выбор методов, материалов, этапов и 

операций, необходимых для решения технологических аспектам данной проблемы. 

Экономическая часть обосновывает ожидаемые технико-экономическими показателями 

изготовления объекта исследования. Каждая из частей занимает пропорциональную 

часть по отношению ко всему объему пояснительной записки. 

В разделе «Заключение» пояснительной записки содержатся итоги работы, 

важнейшие выводы, к которым пришел автор характеризующие итоги работы в 

решении поставленных во введении задач, формулируются общие выводы по всем 

разделам, рассматривается и оценивается выполнение поставленных задач и 

достигнутые при этом результаты. 

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке 

фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилий автора). 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Текст ВКР должен быть напечатан на одной стороне листов белой бумаги 

формата А4 (210x297 мм). Текст ВКР печатается шрифтом Times New Roman размером 

14, интервал между строками 1,5, без интервала пере6д и после абзаца. Страницы 

нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

Номер страницы проставляется в нижней части листа. Объем пояснительной записки 

должен составлять не менее 50 и не более 100 страниц машинописного текста и 

корректируются в зависимости от профиля специальности. Титульный лист, отзыв и 

рецензия, задание на дипломный проект, включаются в общую нумерацию страниц, но 

номер страницы на них не проставляется. Номера страниц также не проставляются на 

страницах содержания и первой страницы введения. Цифры номеров страниц 

проставляются со страницы «Содержание». Иллюстрации, таблицы, расположенные на 

отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. 

Основную часть пояснительной записки следует делить на разделы, подразделы, 

пункты и если необходимо на подпункты. Разделы и подразделы должны иметь 

заголовки и кратко отражать содержание раздела, их нумеруют арабскими цифрами. 

Например: Раздел 1, подраздел 1.1, пункт 1.1.1, подпункт 1.1.1.1, не более 4 цифр. 

Цифры разделяются точками, после последней цифры точка не ставится. Слово 

«Раздел», «Подраздел» не пишется. Заголовки: «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруются. Заголовки 

разделов, а также «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует выравнивать по 

центру и печатать заглавными буквами, без точки в конце, не подчеркивая. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, то они 

разделяются точкой. Запрещается оставлять заголовок подраздела или пункта на одной 

странице, а текст переносить на другую страницу. Заголовки и подзаголовки 

отделяются от текста одной свободной строкой. Каждый раздел, «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» начинаются с новой страницы. 

Дипломный проект должен быть сброшюрован в твердый переплёт. 

Электронная копия дипломного проекта на диске должна быть вложена в конверт и 

сброшюрована вместе с дипломным проектом после последнего листа приложения. 

Государственная экзаменационная комиссия 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

Государственная экзаменационная комиссия в соответствии с предусмотренным 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ от 

16.08.2013 N 968). В состав Государственной экзаменационной комиссии входят 

представители предприятий – социальных партнеров (по согласованию). 

Защита выпускной квалификационной работы 
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Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 

45 минут) включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут) с демонстрацией 

презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавливается 

председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с 

членами комиссии и включает доклад обучающегося, чтение отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме 

защиты выпускной квалификационной работы заседания государственной 

экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые 

мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии подписываются секретарём и членами комиссии. Результаты защиты ВКР 

объявляются в тот же день. 

На заседание государственной экзаменационной комиссии предоставляют 

следующие документы: 

- требования ФГОС СПО и дополнительные требования техникума по 

специальности; 

- распоряжение директора техникума о допуске студентов к ГИА; 

- сведения об успеваемости студентов; 

- зачетные книжки студентов; 

- бланки протоколов заседаний ГЭК. 

Выпускник имеет возможность представить портфолио своих достижений 

(свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ, дополнительные 

сертификаты и т.д.) 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценки 
При определении оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника, 

ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя. 

Оценка «отлично» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, глубокий анализ, критический разбор практического опыта 

по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя ВКР и рецензента; 

- при защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, подробный финансовый анализ, критический разбор 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными 

предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и 

рецензента; при защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный 
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(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями; 

- в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методам исследования; 

- при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением 

материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические замечания; 

- при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлен положением о порядке проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций установлен положением о порядке 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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Приложение 1 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» 

Московский техникум космического приборостроения 
УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

____________________/ Н.Н. Ковзель 
(Ф.И.О., подпись) 

ГРАФИК 

написания и оформления ВКР 
Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 

Тема ВКР__________________________________________________________ 

 

№ Мероприятие 
Сроки 

выполнения 

Отметка 

руководителя о 

выполнении 

1 

Подбор литературы и электронных источников из Интернет, их 

изучение и обработка. Составление библиографии по основным 

источникам. 

 

Январь-февраль  

2 Составление плана выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

Январь-февраль  

 и согласование его с руководителем ВКР.   

3 Разработка и представление на проверку первой главы. Март  

4 Накопление, систематизация и анализ практических материалов. Март  

5 

Выполнение эскизов практической части ВКР и согласование их с 

руководителем. Март  

6 Разработка и представление на проверку второй главы. Март  

7 Разработка и представление на проверку третьей главы. Март  

8 Выполнение практической части ВКР Март-апрель  

9 Согласование с руководителем выводов и предложений. Апрель  

10 

Переработка (доработка) ВКР в соответствии с замечаниями и 

представление в учебную часть. Май  

11 Разработка тезисов доклада на защите. 1-10.06.20__  

12 Ознакомление с отзывом и рецензией. До 10.06.20__  

13 Завершение подготовки к защите с учетом отзыва и рецензии. До 15.06.20__  

 
Ознакомлен обучающийся с предоставлением копии 

__________________   

(подпись обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 (расшифровка подписи) 

«_______»__________20___г. 
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 Приложение 2 

ОДОБРЕНО: 

на заседании предметно-цикловой комиссии  УТВЕРЖДАЮ: 
Протокол № ___ 

от «       » декабря 20     года 

Директор МТКП МГТУ  

Председатель ПЦК 

_________________Е.М. Семененко 

 

 им. Н.Э. Баумана ___________В.А. 

Киреев  

 

Темы выпускных квалификационных работ по программе подготовки 

специалистов среднего звена для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) на 

базе основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 

компетенций и 

модулей ДЭ,  

отражаемых в 

работе  

Наименование 

профессиональных 

модулей, 

отражаемых в работе 

1 Разработка и техническое 

исполнение дизайн- проекта  

(осветительных  приборов 

различного назначения ) 

Компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

М 1. Скетч-

концепция проекта 

М 2. 

Технологический 

процесс 

М 3. Визуализация 

проекта 

М 4. Презентация 

проекта 

ПМ.01. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной 

продукции, предметно-

пространственных 

комплексов. 

ПМ.02. Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

в материале. 

2 Разработка и техническое 

исполнение дизайн- проекта  

(комплекта посуды для отдыха с 

учетом традиций национальной 

кухни). 

Компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

М 1. Скетч-

концепция проекта 

М 2. 

Технологический 

процесс 

М 3. Визуализация 

проекта 

М 4. Презентация 

проекта 

 

3 Разработка и техническое 

исполнение дизайн- проекта  

(стендового оборудования для 

музея образовательного 

учреждения). 

Компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

М 1. Скетч-

концепция проекта 

М 2. 

Технологический 

процесс 
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М 3. Визуализация 

проекта 

М 4. Презентация 

проекта 

4 Разработка и техническое 

исполнение дизайн- проекта  

(экстерьера  бытовых тележек 

различного назначения) 

Компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

М 1. Скетч-

концепция проекта 

М 2. 

Технологический 

процесс 

М 3. Визуализация 

проекта 

М 4. Презентация 

проекта 

 

5 Разработка и техническое 

исполнение дизайн- проекта  

(экстерьера остановки 

общественного транспорта) 

Компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

М 1. Скетч-

концепция проекта 

М 2. 

Технологический 

процесс 

М 3. Визуализация 

проекта 

М 4. Презентация 

проекта 

 

6 Разработка и техническое 

исполнение дизайн- проекта  

(экстерьера музея 

образовательного учреждения) 

Компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

М 1. Скетч-

концепция проекта 

М 2. 

Технологический 

процесс 

М 3. Визуализация 

проекта 

М 4. Презентация 

проекта 

 

7 Разработка и техническое 

исполнение дизайн- проекта  

(экстерьера витрины) 

Компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

М 1. Скетч-

концепция проекта 

М 2. 

Технологический 

процесс 

М 3. Визуализация 

проекта 

М 4. Презентация 

проекта 
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8 Разработка и техническое 

исполнение дизайн- проекта  

(экстерьера спасательного 

модуля для ЧС). 

Компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

М 1. Скетч-

концепция проекта 

М 2. 

Технологический 

процесс 

М 3. Визуализация 

проекта 

М 4. Презентация 

проекта 

ПМ.01. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной 

продукции, предметно-

пространственных 

комплексов. 

ПМ.02. Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

в материале. 

9 Разработка и техническое 

исполнение дизайн- проекта  

(экстерьера мобильного киоска). 

Компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

М 1. Скетч-

концепция проекта 

М 2. 

Технологический 

процесс 

М 3. Визуализация 

проекта 

М 4. Презентация 

проекта 

ПМ.01. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной 

продукции, предметно-

пространственных 

комплексов. 

ПМ.02. Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

в материале. 

10 Разработка художественно-

конструкторского 

(дизайнерского) проекта 

универсального сборно-

разборного инструмента для 

отдыха на природе 

Компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

М 1. Скетч-

концепция проекта 

М 2. 

Технологический 

процесс 

М 3. Визуализация 

проекта 

М 4. Презентация 

проекта 

ПМ.01. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной 

продукции, предметно-

пространственных 

комплексов. 

ПМ.02. Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

в материале. 

11 Разработка и техническое 

исполнение дизайн- проекта  

(экстерьер учебного стола для 

людей с ограниченными 

возможностями). 

Компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

М 1. Скетч-

концепция проекта 

М 2. 

Технологический 

процесс 

М 3. Визуализация 

проекта 

ПМ.01. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной 

продукции, предметно-

пространственных 

комплексов. 

ПМ.02. Техническое 

исполнение 
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М 4. Презентация 

проекта 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

в материале. 

12 Разработка художественно-

конструкторского 

(дизайнерского) проекта 

туристического рюкзака 

Компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

М 1. Скетч-

концепция проекта 

М 2. 

Технологический 

процесс 

М 3. Визуализация 

проекта 

М 4. Презентация 

проекта 

ПМ.01. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной 

продукции, предметно-

пространственных 

комплексов. 

ПМ.02. Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

в материале. 

13 Разработка художественно-

конструкторского 

(дизайнерского) проекта 

рестайлинга велосипеда 

Компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

М 1. Скетч-

концепция проекта 

М 2. 

Технологический 

процесс 

М 3. Визуализация 

проекта 

М 4. Презентация 

проекта 

ПМ.01. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной 

продукции, предметно-

пространственных 

комплексов. 

ПМ.02. Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

в материале. 

14 Разработка художественно-

конструкторского 

(дизайнерского) проекта набора 

игрушечных машинок для детей 

от 2 до 5 лет 

Компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

М 1. Скетч-

концепция проекта 

М 2. 

Технологический 

процесс 

М 3. Визуализация 

проекта 

М 4. Презентация 

проекта 

ПМ.01. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной 

продукции, предметно-

пространственных 

комплексов. 

ПМ.02. Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

в материале. 

15 Разработка художественно-

конструкторского 

(дизайнерского) проекта 

рестайлинга дельтаплана 

Компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

М 1. Скетч-

концепция проекта 

М 2. 

ПМ.01. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной 

продукции, предметно-
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Технологический 

процесс 

М 3. Визуализация 

проекта 

М 4. Презентация 

проекта 

пространственных 

комплексов. 

ПМ.02. Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

в материале. 

16 Разработка художественно-

конструкторского 

(дизайнерского) проекта 

электро-скутера для 

транспортировки багажа в 

аэропортах и вокзалах 

Компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

М 1. Скетч-

концепция проекта 

М 2. 

Технологический 

процесс 

М 3. Визуализация 

проекта 

М 4. Презентация 

проекта 

ПМ.01. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной 

продукции, предметно-

пространственных 

комплексов. 

ПМ.02. Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

в материале. 

17 Разработка художественно-

конструкторского 

(дизайнерского) проекта протеза 

- коляска для собак инвалидов 

Компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

М 1. Скетч-

концепция проекта 

М 2. 

Технологический 

процесс 

М 3. Визуализация 

проекта 

М 4. Презентация 

проекта 

ПМ.01. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной 

продукции, предметно-

пространственных 

комплексов. 

ПМ.02. Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

в материале. 

18 Разработка художественно-

конструкторского 

(дизайнерского) проекта модуля 

горнолыжного подъёмника 

Компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

М 1. Скетч-

концепция проекта 

М 2. 

Технологический 

процесс 

М 3. Визуализация 

проекта 

М 4. Презентация 

проекта 

ПМ.01. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной 

продукции, предметно-

пространственных 

комплексов. 

ПМ.02. Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

в материале. 
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Приложение 3 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» 

Московский техникум космического приборостроения 

Срок окончания проекта____________________________ 

Зав. отделением_______________ Дата_______ 
 (Подпись) 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение дипломной работы 
 

Студенту___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема работы________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Введение 

1 Основная часть 

1.1 Постановка задачи 

1.2 Описание логической структуры 

1.3 Эскизирование 

1.4 Описание программно-технических средств 

1.5 Макет 

1.6 Демонстрационный планшет 

 

2 Охрана труда 

2.1 Техника безопасности работы с материалом 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Презентация 

 

 

Дата выдачи задания «__» апреля 20___ г. 

 

Руководитель дипломной работы от техникума __________________________________ 
                                                                                                                                     (подпись, дата)                          (И.О.Ф.) 

Руководитель дипломной работы от предприятия _______________________________  
                                                                                                                        (подпись, дата)                          (И.О.Ф.) 

Срок сдачи обучающимся готовой дипломной работы: _______________       г. 
 

Задание принял к исполнению ______________________________ 
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Приложение 4 
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» 

Московский техникум космического приборостроения 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заместитель директора  

 по учебной работе 

 _________ Н.Н. Ковзель 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 

по теме: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

Пояснительная записка 

 

Специальность: 54.02.01  

Дизайн (по отраслям)  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) 

комиссии 

  

Е.М. Семененко 

 (подпись, дата)  

 Руководитель от техникума  И.О.Ф 

 (подпись, дата)  

 Рецензент  И.О.Ф  

 (подпись, дата)  

Руководитель от предприятия   И.О.Ф 

 (подпись, дата)  

Разработчик   И.О.Ф 

 (подпись, дата)  

 

 

 

 

Москва 20__ 
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Приложение 5 

ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу 
________________________________________________________________ 

(тема выпускной квалификационной работы) 

Выпускника______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Группа______________________ Специальность_______________________ 

 

Выбор темы по согласованию с работодателем ________________________ 

 

________________________________________________________________ 
(согласована – не согласована), указать работодателя. 

 

Работа была выполнена) __________________________________________ 
(указать базу преддипломной практики) 
 

Оценка работы студента над ВКР: 

________________________________________________________________ 

 

Недостатки и замечания: 

________________________________________________________________ 

 

Выводы: ВКР рекомендована к защите по специальности  

________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) (подпись) 

«___»___________20___г.  
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Приложение 6 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 
__________________________________________________________ 

(тема выпускной квалификационной работы) 

Обучающегося ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Группа _______________ Специальность _______________________ 
Разработанная выпускная квалификационная работа (ВКР) представлена  

пояснительной запиской, состоящей из ___ страниц, и презентацией.  

Общая характеристика ВКР: 

__________________________________________________________________________

______________________ 

(соответствие ВКР заданию на дипломную работу) 

 

Актуальность разработки _________________________________________ 

Пояснительная записка ВКР включает в себя следующие разделы: 

___________________________________________________________________________

__ 

(перечисление разделов ВКР) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__ 

(анализ содержания каждого раздела ВКР) 

 

Отличительные положительные стороны работы: 

_____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Недостатки и замечания: _______________________________________________ 

 

Оценка качества оформления ВКР _________________________________ 

 

            Выводы: выпускная квалификационная работа рекомендована к защите по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) с оценкой 

___________________________.  Дипломант ______________________________     

(оценка ВКР в пятибалльной системе)                          (фамилия, имя, отчество) 

заслуживает присвоения квалификации дизайнер. 

 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) (подпись) 

«___»___________20___г.  
 


