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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смыла 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 технологии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 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 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме   экзамена    4 семестр 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин; 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 



Основные источники:  

1. Губин, В.Д. Основы философии [Текст] : учебное пособие / В.Д. Губин .- М : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2005 .- 288с.- (Профессиональное образование). 

2. Канке, В.А. Основы философии [Текст] : учебник для студ. сред. спец. учеб. заведений / 

В.А. Канке .- М : Университетская книга; Логос, 2008 .- 286, [2]с. : ил.- (Новая 

студенческая библиотека). 

 

Дополнительные источники: 

1. Философский энциклопедический словарь [Текст] / авт.-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. 

Кораблева, В.А. Лутченко .- М : ИНФРА-М, 1997 .- 574, [2]с.- (Библиотека словарей 

"ИНФРА-М"). 

2. Краткая история философии [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / ред. 

В.Г. Голобоков .- М : Олимп; АСТ, 1996 .- 574, [2]с. 

3. Двадцать лекций по философии [Текст] : учеб. пособие / А.В. Грибакин, Ю.Г.Ершов, 

В.Е.Кемеров и др. ; Рос.филос. изд-во и др.- 2-е изд.- Екатеринбург : Банк культурной 

информации, 2002 .- 408с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Бучило, Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, 

А.Н. Чумаков .- М : КНОРУС, 2010 .- 1 электрон. опт. диск : зв., цв. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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 технологии. 

Текущий контроль в форме тестирования, 

самостоятельных и проверочных работ, 

Защита рефератов 

 

 



В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смыла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

Подготовка и выступление на семинарском 

занятии, 

Написание докладов, 

Написание эссе 

 

 

Итоговый контроль  в форме экзамена. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» принадлежит к циклу обще гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI 

века 

 Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственные 

конфликтов; 

 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 государственного значения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 Ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 Выявлять взаимосвязи отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 использовать знания в творческой и профессиональной работе; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часа в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 10 часа 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия - 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе: выполнение проектов  

Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «История»; 

- иллюстративный материал 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 



Основные источники 

Загладин,  Н.В. История России и мира в 20-начале 21 века 11 класс: учебное 

пособие / Н.В. Загладин, Н.А. Симония. – М: «Русское слово», 2007. – 473 с.: ил. 

Деревянко, А.П. История России : электронный учебник / А.П. Деревянко, Н.А. 

Шабельникова. - М. : КНОРУС, 2010 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Знания:   

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI века 

Входящее тестирование, 

письменные контрольные работы 

Сущность и причины локальных, региональных и 

межгосударственные конфликтов; 

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 

государственного значения 

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI века 

Умения:  

Ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире 

Защита проектов, 

дифференцированный зачет 

Выявлять взаимосвязи отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

использовать знания в творческой и 

профессиональной работе 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям). 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Английскийй язык» является общеобразовательной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общеобразовательных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 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.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  200 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

        практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация:  

             3, 4, 5 семестр в форме дифференцированного зачета                   

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранных 

языков». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- словари; 

-  дидактический раздаточный материал. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Англо-русский и русско-английский словарь. М., 1992 

2. Венявская В.М. Английская грамматика: теория и практика. Ростов-на-

Дону: Феникс, 2009 

3. Выборова Г.Е., Махмурян К.А. Сборник упражнений по английской 

грамматике. М., 2000 

4. Голицинский Ю.Б. Пособие по разговорной речи. Спб.: КАРО, 2006 

5. Грамматика: Сборник упражнений / 7-е издание, исправленное и 

дополненное. СПб.: КАРО, 2010 



6. Гроза О.Л., Дворецкая О.Б. и др. Английский язык: Английский язык 

нового тысячелетия /New Millennium English: Учебник английского языка 

для 10 кл. общеобразовательных учреждений. Обнинск: ТИТУЛ, 2007 

7. Гроза О.Л., Дворецкая О.Б. и др. Английский язык: Английский язык 

нового тысячелетия /New Millennium English: Учебник английского языка 

для 11 кл. общеобразовательных учреждений. Обнинск: ТИТУЛ, 2007 

8. Ставрати Б.В. Урал. Обнинск: ТИТУЛ, 2007 

9. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 

Oxford, 2000 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

Составление монологов, диалогов, 

подготовка докладов и презентаций, 

выполнение тестовых заданий, написание 

сочинений, резюме  

Умения:  

- 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.  

Итоговый контроль в форме   устного и 

письменного опроса на зачетах 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальности54.02.01. «Дизайн   (по отраслям)» 

 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:дисциплина входит общий гуманитарный и социально-экономической цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека ; 

- основы здорового образа жизни; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

Профессиональные важные свойства и качества личности, овладение которыми и их 

совершенствование, осуществляется в процессе физического воспитания. 

- Навыки рациональной ходьбы,  устойчивость к гиподинамии, хорошее состояние 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы, системы терморегуляции, нервно-

мышечного аппарата, концентрация и устойчивость внимания ,хорошее состояние 

зрительного аппарата,выносливость, ловкость, координация движений, устойчивость 

против неблагоприятных метеорологических факторов, наблюдательность, объем 

внимания, самостоятельность, настойчивость, дисциплинированность. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учащегося  344 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 172часа; 

- самостоятельной работы учащегося 172 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

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. 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия  

        Подготовка к сдаче нормативов ГТО  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия беговой дорожки и спортивного зала. 

 

Оборудованиеспортивного зала: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- спортивный инвентарь. 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 

- гантели; 

- тренажеры; 

- гири; 

- баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, теннисные мячи; 

- скакалки; 

- гимнастические маты; 

- скамейки; 

- секундомеры; 

- ракетки для бадминтона и настольного тенниса и т.д. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Бишаева, А.А. Физическая культура: учебник / А.А. Бишаева. - 8-е изд., стер. и доп. - М. : 

Академия, 2015 

Дополнительные источники: 

1. ИльиничВ.И.Физическая культура студента и жизнь/ В.И.Ильинич. – М.: Гардарики, 2008. 

2. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для студентов высших учебных 

заведений / Под общей редакцией В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2009. 



3. Евсеева С.П.Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник/ Под ред. 

проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2005. 

4. Никифорова Г.С. Психология здоровья: Учебник для вузов/Под ред. Г.С. Никифорова. – М.; 

СПб.:«Питер», 2006. 

5. Волков В.Ю. Физическая культура: Печатная версия электронного учебника/ В.Ю.Волков, 

Л.М.Волкова: 2-ое изд. испр. и доп. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та. 2009. 

6. Лутченко Н.Г.Самостоятельные занятия физическими упражнениями: Учебно-методическое 

пособие /Н.Г.Лутченко, В.А.Щеголев, В.Ю.Волков, и др.:  – СПб.:СПбГТУ, 1999. 

7. Родиченко В.С. и др. Олимпийский учебник студента: Пособие для формирования системы 

олимпийского образования в нефизкультурных высших учебных заведениях/В.С.Родиченко – 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 2009.Положение о всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»,№ 540 (ГТО), от11 июня  2014 

г.  

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.lib.sportedu.ru 

2.www.school.edu.ru 

3.http://www.infosport.ru/minsport/Д 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

1. Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Оценка результатов выполнения комплексов 

упражнений,  тестирования физических 

качеств по дневнику самоконтроля. 

Знания:  

1. О роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека 

Оценка результатов тестирования, 

физической подготовленности студентов по 

видам спорта. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)»  

http://www.infosport.ru/minsport/Д


Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС  третьего поколения к уровню 

подготовки специалиста и может быть использована  образовательным учреждением 

профессионального  образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина «Математика» является общепрофессиональной, устанавливающей базовые 

знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к циклу естественнонаучных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-применять математические методы для решения профессиональных задач; 

-использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов - 60 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 

самостоятельной работы студентов -20 часов. 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК) , в том числе: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3 Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ПК 1.5 Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 2.3 Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

1.Выполнение домашних заданий.  

2.Решение задач и упражнений по образцу и подобию заданий аудиторной 

самостоятельной работы.  

3.Подготовка докладов по темам:  

 «История развития дифференциального и интегрального исчисления в 

изучении естественно-математических наук»,  

 «Приложение производной для решения задач  на оптимизацию в моей 

специальности » , 

«Комбинаторика», 

«Теория вероятностей и математической статистики». 

4.Презентация в POWER POINT «Математика в моей будущей 

профессии» . 

5. Изготовление моделей стереометрических фигур. 

6. Выполнение рисунков стереометрических фигур на формате  А4. 

7. Практическая работа на вычисление площадей и объемов 

геометрических тел. 

 

Итоговая аттестация- в форме  дифференцированного зачета 

  3 семестр. 



4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся  

- рабочее место преподавателя; 

- УМК по учебной дисциплине  «Математика»; 

- комплект учебно-наглядных пособий по математике; 

- объемные модели геометрических тел; 

- комплект контрольных вопросов, практических заданий для самостоятельной работы 

студентов 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Дадаян, А.А. Математика [Текст] : учебник для студ. образовательных учреждений 

сред. проф. образования / А.А. Дадаян. – М : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. – 552с. – 

(Профессиональное образование). 

2.Алгебра и начала анализа [Текст] : учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / 

[Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др.]. – 15-е изд. – М : Просвещение, 2007 – 

384с. : ил. 

3.Геометрия. 10-11 [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 16-е изд. – М : Просвещение, 2007. – 255с. : ил. – (МГУ – 

школе). 

                            Дополнительная литература 

1.Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с решениями [Текст] : учебное пособие / В.Т. 

Лисичкин, И.Л. Соловейчик. – Изд. 3-е, стер. – СПб : Лань, 2011. – 464с. : ил. 

2.Пехлецкий, И.Д. Математика [Текст] : учебник для студ. образоват. учреждений сред. 

проф. образования / И.Д. Пехлецкий. – 2-е изд., стер. – М : Академия, 2006. – 298,[6]с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

Интернет-ресурсы 

www.fipi.ru. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и практических работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   



-применять математические методы для 

решения профессиональных задач; 

-использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях. 

Практические работы, домашняя работа, 

тесты, самостоятельные и контрольные 

работы. 

      Защита исследовательской работы. 

Знания  

- основные понятия и методы математического 

синтеза и анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической 

статистики. 

 

Ииндивидуальный, углубленный,устный и 

письменный контроль; 

взаимоконтроль выполнения письменных 

внеаудиторных работ; 

дифференцированный зачет 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью рабочей  основной профессиональной 

образовательной программы 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Экологические основы природопользования» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения специальных 

дисциплин и принадлежит к циклу естественно-научных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих 

окружающую среду; 

 Освещать правовые вопросы в сфере природопользования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Общие понятия охраны окружающей среды; 

  Принципы  рационального природопользования и мониторинга 

окружающей среды.  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   48 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося 16  часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

-подготовка сообщений; 

-составление схем; 

-проведения анализа информации; 

-составление конспекта 

 

 

Итоговая аттестация в форме  зачета  ( дифференцированного) 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Биологии и 

Экологии» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользования. Учебник/ Э.А. Арустамов., 

Н.В. Баркалов, И.В. Левакова- М.: 2005.- 320с. 

Гальперин, М. И. Общая экология. Учебник/ М. И. Гальперин - М: Инфра-М, 2006. -336с. 

Колесников, С.И. Экология. Учебное пособие/ С.И. Колесников- Москва, 2007.-384с. 

Коробкин, В.И.  Экология. Учебник/  В.И. Коробкин, Л.В. Передельский -Ростов-на-Дону: 

2005.-600с. 

Трушина, Т. П. Экологические основы природопользования. Учебник/ Т. П. Трушина- 

Ростов-на-Дону: 2007. -407с. 

Протасов, В.Ф. Экологические основы природопользования : учебное пособие / В.Ф. 

Протасов. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011 

 

Дополнительные источники: 

window.edu.ru 

ecoindustry.ru  

referat.yabotanik.ru 

stavsu.ru 

sparta.edusite.ru 

biosoil.isu.ru  

college-edu.ru 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  

-Природоресурсный потенциал, принципы 

и методы рационального 

природопользования; 

-Размещение производства и проблему 

отходов; 

-Понятие мониторинга окружающей 

среды, экологическое регулирование, 

прогнозирование последствий 

природопользования; 

-Правовые и социальные вопросы 

природопользования; 

-Охраняемые природные территории; 

текущий контроль в форме тестирования, 

защита проектов, индивидуальных заданий.  

 

Умения:  

http://window.edu.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://referat.yabotanik.ru/
http://www.stavsu.ru/
http://sparta.edusite.ru/
http://biosoil.isu.ru/
http://www.college-edu.ru/


-Применять принципы рационального 

природопользования при выполнении 

садово-парковых и ландшафтных работ на 

объектах; 

-Проводить экологический мониторинг 

окружающей среды; 

-Предупреждать возникновение 

экологической опасности; 

Итоговый контроль в форме   устного зачета 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные основы профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 54.02.01. «Дизайн по 

отраслям» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина«Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам математического и общего естественно-научного 

цикла, устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Применение программных методов планирования и анализа проведенных работ 

 Виды автоматизированных информационных технологий 

 Основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

ПЭВМ и вычислительных систем 

 Основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Использовать изученные прикладные программные средства 

 Использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часа 

- лабораторно - практические работы 60 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 



изготовления, особенности современного производственного 

оборудования 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся 

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 

 

3. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 60 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Поиск информации  

Подготовка материала для печати и презентации  

Создание презентации  

Создание коллажа  

Итоговая аттестация: в форме зачета  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия комплексного учебного кабинета 

«Информационных технологий и ВТ». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Информационные основы 

профессиональной деятельности»; 

- мультимедийные презентации для изучения дисциплины«Информационные основы 

профессиональной деятельности» 

- персональные компьютеры 

Программное обеспечение: 

- MS Word 

- MS Excel 

- MS Access 

- MS PowerPoint 

- Adobe PhotoShop 

Технические средства обучения:  

- проектор мультимедийный; 

- экран настенный; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Гурский Ю. и др. Компьютернаяграфика: PhotoshopCS, CorelDraw, 

IllustratorCS. Трюки и эффекты – СПб.: Питер, 2006 

2. Информатика: учебник/ под ред. проф. Макаровой Н.В. –М.: Финансы и 

статистика, 3-е издание, 2009 

3. Кэплин С. Секреты создания спецэффектов в PhotoShop. Руководство 

диазайнера. –М.: Эксмо, 2007 

4. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная графика: учебник для Вузов – 

СПб, 2006 

5. Уваров В.М. и др. Практикум по основам информатики и вычислительной 

техники. – Издательский центр «Академия», 2005 

Дополнительные источники 

1. Смирнова И.Е. Начала Web – дизайна. – СПб.: Питер, 2005 

2. Энциклопедия шрифтовых эффектов в PhotoShop//электронное учебное пособие 

3. 300 уроков по PhotoShop// электронное учебное пособие 

Интернет ресурсы 

1. www.Intuit.ru// Офисные технологии – обучающий курс MicrosoftExcel 2007 

2. www.Intuit.ru// Офисные технологии – обучающий курс MicrosoftWord 2007 

3. www.Intuit.ru// Офисные технологии – обучающий курс MicrosoftPowerPoint 2007 

4. www.Intuit.ru// Офисные технологии – обучающий курс MicrosoftAccess 

http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также при выполнении 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Знания:  

 Применение программных методов 

планирования и анализа проведенных работ 

 Виды автоматизированных 

информационных технологий 

 Основные понятия автоматизированной 

обработки информации и структуру ПЭВМ 

и вычислительных систем 

 Основные этапы решения задач с помощью 

ЭВМ, методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

Входной, текущий контроль в форме 

тестирования, самостоятельные и 

контрольные работы 

Подготовка и защита реферата 

Экспертная оценка выполнения 

контрольных работ 

Умения:  

 Использовать изученные прикладные 

программные средства 

 Использовать средства операционных 

систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники 

Итоговый контроль в форме   зачетов по 

каждой теме  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 54.02.01.Дизайн (по  

отраслям). 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Материаловедение» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 область применения; методы измерения параметров и свойств материалов; 

 технологические, эксплуатационные и 

 гигиенические требования, 

 предъявляемые к материалам; 

 особенности испытания материалов; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

дизайн-проекте; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнение предпроектного анализа объекта проектирования. 

ПК 2.2 Выполнение обмера помещений. 

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 

 



 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        лабораторные занятия 10 

        практические занятия  

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Оформление каталога современных отделочных материалов. 6 

Выбор материалов для дизайн-проекта заданного интерьера. 4 

Анализ аналогов, обмер помещений, расчет отдельных материалов. 2 

Выбор материалов для дизайн-проекта заданного интерьера. 6 

Согласование выбранных материалов с заказчиком. 2 

Графическое построение разверток стен интерьера заданного 

помещения. 

6 

Оформление сопровождающей документации. 2 

Оформление презентации профессиональной информации. 4 

Итоговая аттестация: в форме зачета  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедения», наличия лаборатории строительных материалов. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- образцы материалов; 

-комплект лабораторного оборудования и инструментов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

Базовая литература 

Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия : учебник / Ю.Г. 

Барабанщиков. - 3-е изд., перераб. - М. : Академия, 2012 



Смирнов, В.А  Материаловедение.Отделочные строительные работы. Учебник./ 

М.Проф.Обр. Издательство.2001. 

Основная литература 

Попов, Л.Н. , Попов Н.Л. Строительные материалы и изделия. Учебник./М. 2000. 

Грожан, Д.В. Справочник начинающего дизайнера. Ростов-на-Дону. Издательство 

«Феникс». 2005. 

Михайлов, С .,Михайлова, А. История дизайна. Краткий курс. М. Издательство 

Архитектура-С. 2004. 

Покатаев, В.П. Конструирование оборудования интерьера. Учебное пособие. 

Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс». 2002. 

Нормативная литература 

Строительные нормы и правила. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные 

работы.Издательство Госстрой.М.2007. 

Дополнительная литература 

Краски и обои. Двери и окна. Энциклопедия домашнего мастера. Издательство  

«Урал».Челябинск.2005. 

Шимко, В.Т., Гаврилина А.А. Технологические основы художественного 

проектирования архитектурной среды. М. Издательство Архитектура-С. 2004. 

Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. М. Архитектура-С. 

2004. 

Крутских, Е.Ю., Литвинов Д.В.  Интерьер вашего дома. Практическое 

руководство./ Екатеринбург. Издательство «V-Фактория», 2005. 

Протопопов, В.В. Дизайн интерьера. Издательский центр «Март». Ростов -на-Дону.  

2004. 

Афанасьева, О.В. Дизайн интерьера дачного дома, М. «Эксмо», 2003. 

Майкл Лоуренс. Дизайн и евроремонт Вашего дома, М. Издательство «Росмен», 

2003. 

Журнал «Интерьер+дизайн» 

Журнал «Красивые дома» 

Журнал «Художественная школа» 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных и практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных сквозных заданий.. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

- происхождние материалов и 

конструкционных материалов; 

физико-химические основы материаловедения; 

входной, текущий контроль в форме 

тестирования и собеседования 

- строение и свойства материалов, 

методы измерения параметров и 

свойств материалов; 

текущий контроль в форме защиты 

лабораторных и практических работ, 

индивидуальных сквозных заданий.  



свойства метериалов, способы их оценки 

качества и испытания; 

 

- свойства и область применения 

отделочных, декоративных и 

композиционных материалов. 

текущий контроль в форме защиты 

лабораторных и практических работ, 

индивидуальных сквозных заданий 

Умения:  

выбирать материалы, на основе анализа 

аналогов и  свойств материалов  для 

конкретного применения, рассчитывать их 

необходимое количество.  

Итоговый контроль в форме     зачета 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

Экономика организации 

1.1. Область применения программы 

 

 Программа учебной дисциплины – является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  54.02.01 – 

«Дизайн» (по отраслям) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы дисциплины должен: 

уметь: 

находить и использовать  современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

основы макро- и микроэкономики 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

всего –132часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 44 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

3.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной дисциплины 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
88 

В том числе:  

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 20 

Контрольные работы - 

Курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

В том числе:  

Домашняя работа 30 

Сквозная задача 14 

Итоговая аттестация в форме защиты сквозной 

задачи 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов - 1;  

мастерских – 0; лабораторий – 0. 

Оборудование учебного кабинета – 26 посадочных мест, наглядные пособия, раздаточный 

материал. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Акимов В.В.  Экономика отрасли: учебник для студ. сред. проф. 

образования.- М.: Издательский цент «Академия», 2009.  

2. Экономика организаций (предприятий): Учебник/Под ред. В.Я.Горфинкеля 

и проф. В.А.Швандара.-М.:ЮНИТИ,2005; 

3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2008; 

4. Экономика строительства: Учебник/Под ред. Д.э.н. И.С.Степанова и д.т.н. 

проф. В.Я.Шайтанова. – М.:Юрайт, 2009; 

5. Фокина, О.М. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / О.М. 

Фокина, А.В. Соломка. - М. : КНОРУС, 2010 

6. Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) : электронный учебник / И.В. 

Сергеев, И.И. Веретенникова. - М. : КНОРУС, 2010 

 

 Дополнительные источники: 

1. Справочник директора предприятия. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА 

– М, 2009 

       4. Законодательная и нормативная литература: 

             1.Гражданский кодекс РФ; 

             2.Налоговый кодекс РФ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 
 Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 



Организует собственную 

деятельность, выбирает 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов при 

проектировании зданий и сооружений; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Принимает решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях, и 

может нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области проектировании 

зданий и сооружений; 

 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

Использует информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа с AutoCAD, Гранд сметы 

Работает в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение техники безопасности 

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Организует собственную 

деятельность, выбирает 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов при 

проектировании зданий и сооружений; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 



1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рисунок с основами перспективы 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей  основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 54.02.01. «Дизайн по 

отраслям» 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Рисунок с основами перспективы» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения специальных 

дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 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 

 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  330 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 220  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 110 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 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 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 330 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  220 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 200 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 

в том числе:  

       Составление конспекта 10 

       Подготовка сообщений - 

Итоговая аттестация: в форме экзамена  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Рисунок». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «Рисунок с основами перспективы»; 

- образцы работ студентов 

- мольберты 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

 

1. Гордон, Л.Н. Рисунок.Техника рисования фигуры человека в движении./ Л.Н. Гордон – 

М.: ЭКСМО-Поесс, 2002 

2. Жабинский, В.И. Рисунок/ В.И. Жабинский – М.:ИНФРА-М, 2006 

3. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись:учебное пособие./ Ю.М. Кирцер -

М.Высш.школа,2005 

4. Максимов, О.Г. Рисунок в архитектурном творчестве: Изображение, выражение, 

созидание:учебное пособие./ О.Г.Максимов -М.:Архитектура,2003 

5. Никодеми,  Г.Б. Школа рисунка./ Г.Б. Никодеми  - М.:Изд-во ЭКСМО,2002 

6. Перспектива. Сборник упражнений.М.,2002 

7. Чиварди, Д.М. Рисунок/ Д.М. Чиварди -М.:Изд-воЭКСМО,2003 

Интернет-ресурсы 

1. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=image 

2. http://www.art-urok.ru/risuem.htm 

3. http://video.yandex.ru/search.xml?text=where=all 

4. http://www.uralstudent.ru/litera/risunok-kompozicziya/ 

5. http://krufddt.3dn.ru/index/nasha_istorija/0-6 

6. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=image 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

       - принципы перспективного построения 

геометрических форм; 

входной, текущий контроль в форме 

практического задания  

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=image
http://www.art-urok.ru/risuem.htm
http://video.yandex.ru/search.xml?text=where=all
http://www.uralstudent.ru/litera/risunok-kompozicziya/
http://krufddt.3dn.ru/index/nasha_istorija/0-6
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=image


       - основные законы перспективы и 

распределения света и тени при изображении 

предметов, приемы черно-белой графики; 

- основные законы изображения 

предметов, окружающей среды, фигуры 

человека 

входной, текущий контроль в форме 

практического задания, устный опрос, 

текущий контроль в форме тестирования, 

Умения:  

- выполнять рисунки с натуры с 

использованием разнообразных графических 

приемов; 

- выполнять линейно-конструктивный рисунок 

геометрических тел, предметов быта и фигуры 

человека; 

- вьшолнять рисунки с использованием 

методов построения пространства на 

плоскости 

Итоговый контроль в форме   экзамена 

 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Живопись с основами цветоведения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 54.02.01 «Дизайн по 

отраслям» 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Живопись с основами цветоведения» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения специальных 

дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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 

 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 249  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 83 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над 

дизайн-проектом. 

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 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 249 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

        практические занятия 146 

        контрольные работы 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 

в том числе:  

       Составление конспекта 10 

       Подготовка сообщений  

Итоговая аттестация: в форме     дифференцированного зачета 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Живопись». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- мольберты 

-комплект учебно-наглядных пособий «Живопись с основами цветоведения»; 

- образцы работ студентов  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

 

1. Визер, В.В.Живописная грамота. Система цвета / В.В. Визер  – СПб.: Питер,2006 

2. Гармония цвета. – М.:АСТ,2005 

3. Кирцер,  Ю.М. Рисунок и живопись:учебное пособие / Ю.М. Кирцер  -М.: 

Высш.шк.,2005 

4. Ломоносова,  М.Т. Графика и живопись / М.Т. Ломоносова  – М.: Астрель,2003. 

5. Никодеми,  Г.Б. Техника живописи /  Г.Б. Никодеми  – М.: ЭКСМО,2005 

6. Пауэл,  У.Ф. Цвет и как его использовать/ У.Ф. Пауэл  – М.:АСТ,2005 

7. Смит, Р.С. Школа изобразительного искусства / Р.С.  Смит– М.:АСТ,2004 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=1522&p_page=2 

2. http://haraldhavsteen.com/content/blogcategory/11/22/ 

http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=1522&p_page=2
http://haraldhavsteen.com/content/blogcategory/11/22/


3. http://images.yandex.ru/yandsearch?text =image 

4. http://artschool2.ru/photo/risunok_zhivopis/8 

5. http://www.bibliotekar.ru/slovarZhivopis/56.htm 

6. http://darrsi9.2bb.ru/viewtopic.php?id=6 

7. http://www.plakitina.ru/advices.php?page=2 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

-природу и основные свойства цвета; 

-теоретические основы работы с цветом; 

входной, текущий контроль в форме 

практического задания  

-особенности психологии восприятия цвета и 

его символику; 

-теоретические принципы гармонизации 

цветов в композициях; 

-различные виды техники живописи 

входной, текущий контроль в форме 

практического задания, устный опрос, 

текущий контроль в форме тестирования 

Умения:  

-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; 

-вьполнять живописные этюды с 

использованием различных техник живописи; 

Защита курсового проекта, 

входной, текущий контроль в форме 

практического задания, текущий контроль в 

форме тестирования 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История дизайна 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной рабочей 

профессиональной образовательной программы по  специальности 54.02.01«Дизайн (по 

отраслям)». 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

http://artschool2.ru/photo/risunok_zhivopis/8
http://www.bibliotekar.ru/slovarZhivopis/56.htm
http://darrsi9.2bb.ru/viewtopic.php?id=6
http://www.plakitina.ru/advices.php?page=2


1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История дизайна» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные характерные черты различных 

 периодов развития предметного мира; 

 современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

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 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия - 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

   Составление иллюстративного альбома «Стили и художественные 

направления в дизайне» 

20 

составление сравнительных таблиц по разделам 5,6,7 4 

Итоговая аттестация: в форме экзамена  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История 

дизайна». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «История дизайна»; 

- иллюстративный материал 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

Список литературы 

ОСНОВНАЯ 

1. Михайлов, С.М. История дизайна, в 2-х томах: учебник / С.М Михайлов - М.: 

«Союз дизайнеров России», 2004. - 2 тома: ил. 

2. Ковешниковой Н.А. «Дизайн: история и теория» учебник / Н.А. Ковешниковой – 

М.: «Омега - Л», 2006 г. – 206.: ил 

3. www.novosibdom.ru 

4. www.desighnstory.ru 

http://www.novosibdom.ru/
http://www.desighnstory.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Знания:   

 основные характерные черты 

различных 

 периодов развития предметного мира; 

 современное состояние дизайна в 

различных областях экономической 

деятельности; 

Тестирование, письменные 

контрольные работы 

Умения:  

 ориентироваться в исторических эпохах 

и стилях; 

 проводить анализ исторических 

объектов для целей дизайн-

проектирования; 

Защита проектов презентация альбома 

стиля, экзамен  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История изобразительного искусства 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной рабочей 

профессиональной образовательной программы по  специальности 54.02.01«Дизайн (по 

отраслям)». 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История изобразительного искусства» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения специальных 

дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

 процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, 

 использовать знания в творческой и профессиональной работе; 

ОК 11 Организовывать свою деятельность при разработке и защите проекта 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  102часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

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 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

                                                           
 ОК развивается за счет вариативных часов 



в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия - 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

 Творческая работа 10 

Художественный анализ произведений  10 

разработка альбома стилей. 14 

Итоговая аттестация:  

в форме экзамена 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История 

изобразительного искусства». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

-комплект учебно-наглядных пособий «История изобразительного искусства»; 

- иллюстративный материал, электронные материалы 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

ОСНОВНАЯ 

1. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства в двух томах учебник / Н.М 

Сокольникова.- М: «Академия», 2006.- 2 тома.: ил. 

2. Рапацкая, Л.А. Мировая художественная культура 10 класс учебник/ Л.А. Рапацкая.- 

М:«Владос», 2002. – 375с.:ил. 

3. Рапацкая, Л.А. Мировая художественная культура 11 класс учебник/ Л.А. Рапацкая.- 

М: «Владос», 2002. – 308с.:ил. 

4. Данилова Г.И. Мировая художественная культура 11 класс/ Г.И. Данилова -  М: 

«Дрофа», 2007. – 300с.: ил. 

5. www.arthistory.ru 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.. 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

http://www.arthistory.ru/


характерные особенности искусства разных 

исторических эпох; 

Тестирование, письменные контрольные 

работы 

процессы, влияющие на формирование 

эстетических взглядов; 

Умения:  

использовать знания в творческой и 

профессиональной работе; 

Защита творческой работы 

определять стилевые особенности в искусстве  Презентация альбома стиля 

экзамен 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 54.02.01 «Дизайн в 

строительстве» 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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 зашиты 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 и военной техники и специального снаряжения,  состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются  военно-

учетные специальности; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной  службы; 



- порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 

 

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 в 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 получаемой 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

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 

ПК 2.1 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 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 

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 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

34 

в том числе:  



Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета    на 2 семестре 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета №44  

1. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «БЖД»; 

- учебные наглядные пособия- стенды;  

- противогазы, маски, аптечка, плащ защитный 

 

2.Технические средства обучения 

 

3. Оборудование лаборатории и рабочих мест  в лаборатории  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Арустамов, Н. В.  Безопасность жизнедеятельности.  Текст учебное пособие / 

Э. А.. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. – М. «Академия», 2004 -

176с;  

2. Белов С.В., Безопасность  жизнедеятельности.  Текст учебное пособие /  

А.В.Ильницкая, А.Ф.Козьяков и др. -М Высшая  школа, 2003. -357 с; 

3. Девясилов В. А  Охрана труда. Текст учебное пособие  / - М.: ФОРУМ, 2004. -

400с. 

4. Смирнов А. Т. Основы военной службы. Текст учебное пособие / В. А. Васнев. 

- М.: «Академия», 2007. - 240 с. 

5. Смирнов А. Т. Основы военной службы. Тестовые задания и рекомендации по 

контролю знаний / Е. И. Тупикин - М.: «Академия», 2002. - 192 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Баринов А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от 

них. Текст учебное пособие / - М, 2003, - 496 с; 

2. Микрюков В. Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.  Книга 1. 

Личная безопасность.. / - М, 2004. - 479 с. 

3. Микрюков В. Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.  Книга 2. 

Коллективная безопасность. / - М, 2004. - 479 с.  

4. Хван П. А.  Безопасность жизнедеятельности  Текст учебное пособие по 

практической работе  / Т. А. Хван. - Ростов на Дону, 2002. - 352 с. 

5. ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам. window@informika.ru   

6. Studfies, Все для учебы. Безопасность жизнедеятельности.  

ssupport@studfiles.  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Знания:   

-  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; 

Входной, текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов 

-  основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов, индивидуальных заданий.  

Экспертная оценка выполнения контрольных работ 

-  основы военной службы и обороны 

государства; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

-  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

зашиты населения от оружия 

массового поражения; 

Текущий контроль в форме тестирования.  

Экспертная оценка выполнения и оформления 

лабораторных работ. Соблюдение Правил безопасной 

работы. 

-  меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

-  организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее  в добровольном 

порядке; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

- основные виды вооружения и 

военной техники и специального 

снаряжения,  состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются  

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

Контрольная работа 



- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной  

службы; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Умения:  

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту 

оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

Экспертное наблюдение и оценка письменного 

опроса по индивидуальным карточкам-заданиям. 

Тестирование 

применять первичные средства 

пожаротушения 

Экспертное наблюдение и оценка письменного 

опроса по индивидуальным карточкам-заданиям. 

Тестирование 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование 

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование. 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

Экспертное наблюдение и оценка выполнения 

лабораторных  и практических работ.  

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

Экспертное наблюдение и оценка исследований 

работы цепи при выполнении лабораторных работ 

построения диаграмм как результат практических 

работ.  

Итоговый контроль в форме   дифференцированного  

зачета  

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует  



конкретизировать с учетом специфики обучения по рабочей программе дисциплины. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эргономика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 54.02.01. Дизайн (по  

отраслям). 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Эргономика» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-эргономические требования при разработке дизайн-проектов 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

1.Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

2.Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

эргономических требований в области дизайна. 

3.Проводить эргономические расчеты технических и технологических обоснований 

предлагаемого проекта. 

4.Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта с учетом эргономических 

требований  

5.Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов с 

соблюдением эргономических требований. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 1.6 Выполнять анализ жилой и общественной среды с учетом 

физиологических и антропометрических данных человека 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

         аудиторные занятия 40 

        практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

оформление чертежей, эскизов проекта реального интерьера 6 

разработку эргономической программы реального объекта 

проектирования 

2 



разработку и проектирование элементов мебели, чертежей видовых 

точек перспективных изображений интерьера, 

4 

анализ аналогов, обмер помещений, расчет отдельных материалов. 2 

       изготовление эскизов средствами визуальной информации, 

 

4 

графическое построение разверток стен интерьера заданного 

помещения. 

4 

оформление сопровождающей документации. 2 

оформление презентации профессиональной информации 2 

Итоговая аттестация:  

5 семестр- в форме зачета                              

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Эргономика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- образцы учебных проектов; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

Базовая литература 

Основная литература 

Грожан, Д.В. Справочник начинающего дизайнера. Ростов-на-Дону. Издательство 

«Феникс». 2005. 

Михайлов, С .,Михайлова, А. История дизайна. Краткий курс. М. Издательство 

Архитектура-С. 2004. 

Покатаев, В.П. Конструирование оборудования интерьера. Учебное пособие. 

Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс». 2002. 

Нормативная литература 

Строительные нормы и правила. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные 

работы.Издательство Госстрой.М.2007. 

Дополнительная литература 

Краски и обои. Двери и окна. Энциклопедия домашнего мастера. Издательство  

«Урал».Челябинск.2005. 

Шимко, В.Т., Гаврилина А.А. Технологические основы художественного 

проектирования архитектурной среды. М. Издательство Архитектура-С. 2004. 

Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. М. Архитектура-С. 

2004. 

Крутских, Е.Ю., Литвинов Д.В.  Интерьер вашего дома. Практическое 

руководство./ Екатеринбург. Издательство «V-Фактория», 2005. 



Протопопов, В.В. Дизайн интерьера. Издательский центр «Март». Ростов -на-Дону.  

2004. 

Афанасьева, О.В. Дизайн интерьера дачного дома, М. «Эксмо», 2003. 

Майкл Лоуренс. Дизайн и евроремонт Вашего дома, М. Издательство «Росмен», 

2003. 

Журнал «Интерьер+дизайн» 

Журнал «Красивые дома» 

Журнал «Художественная школа» 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных и практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных сквозных заданий.. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

эргономические требования при разработке 

дизайн-проектов 

входной, текущий контроль в форме 

тестирования и собеседования 

эргономические требования к жилым, 

общественным и производственным 

помещениям 

текущий контроль в форме защиты 

практических работ, индивидуальных 

сквозных заданий.  

 

Умения:  

1.Проводить предпроектный анализ для 

разработки дизайн-проектов. 

2.Осуществлять процесс элементов 

дизайнерского проектирования с учетом 

современных эргономических требований в 

области дизайна. 

3.Проводить эргономические расчеты 

технических и технологических 

обоснований предлагаемого проекта. 

4.Разрабатывать колористическое решение 

дизайн-проекта с учетом эргономических 

требований  

5.Выполнять эскизы с использованием 

различных графических средств и приемов 

с соблюдением эргономических 

требований. 

 

 

Итоговый контроль в форме   презентации и 

защиты проекта сквозного задания (зачета) 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы по специальности в соответствии с ФГОС 

по специальности 54.02.01  Дизайн (по отраслям) (базовой  подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК1.2.Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

ПК1.3.Проводить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта. 

ПК1.4.Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК1.5.Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

дизайна предметно-пространственных комплексов, т.е. в области строительства   при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 

уметь: 

-проводить проектный анализ; 

-разрабатывать концепцию проекта; 

 -выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

 -выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

-реализовывать творческие идеи в макете; 

-создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и формообразования; 

 -использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых 

форм; 

-создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

- производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования; 

знать: 

-теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

-законы формообразования; 

-систематизирующие методы формообразования; 



-законы создания цветовой гармонии; 

 -технологию изготовления изделия; 

-принципы и методы эргономики. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1548 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1032 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 516 часов; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) - 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 

 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

МДК 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5 

МДК.01.01. 

Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные 

концепции в 

искусстве) 

1200 800 548 40 400  396 

(11нед) 

108 

(3 нед) 

МДК.01.02.  Основы 

проектной и 

компьютерной 

графики 

300 200 174  100  

МДК.01.03.  

Методы расчета 

основных технико-

48 32   16  

                                                           
 ПК формируется за счет вариативных часов 



экономических 

показателей 

проектирования 

Всего: 1548 1032 734  516    

  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинетов социально-

экономических дисциплин, иностранного языка; математики; 

информационных систем в профессиональной деятельности; материаловедения; 

безопасности жизнедеятельности; дизайна; рисунка; 

живописи; экономики и менеджмента. 

Лаборатории: техники и технологии живописи; макетирования; компьютерного 

дизайна; художественно-конструкторского проектирования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов  

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты по конструкциям зданий), 

-макеты 

Реализация программы модуля предполагает подтверждение освоенных в результате 

изучения модуля профессиональных компетенций в ходе учебной (2 блока общим объемом 

10 недель на 2 и 3  курсах) и производственной практики (2 блока общим объемом 3 недели 

на 3 и 4 курсах). 

 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Дизайн-проектирование современного интерьера 

Учебники 

1. Покатаев В.П. Конструирование оборудования интерьера:  Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

2. Покатаев В.П. Интерьер и оборудование квартиры: Учебное пособие. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. 

3. Крутских В.Ю. Литвинов Д.В. Интерьер вашего дома, Екатеринбург: У-Фактория, 

2005. 

Справочная 

1. Коротаев В.Д. Справочник мастера строителя . М. 1989 

Дополнительная 

1. Гражан Д.В. Справочник начинающего дизайнера. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

2. Рунге В.Ф.  Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды.- М.: «Архитектура-

С», 2005 

Отечественные журналы: 

«Красивые дома» 

«Красивые квартиры» 

Выполнение архитектурно строительных чертежей 

 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

1. О стандартизации: Закон Российской Федерации N 5156-1 от 10.06.1993. 

2. ГОСТ 2.101-93. Межгосударственный стандарт. СПДС. Основные требования к 

рабочей документации. - Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии 

и сертификации, 1993. 



3. ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. ЕСКД. Основные требования к 

текстовым документам. - Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии 

и сертификации, 1995. 

4. ГОСТ 21. 101-97. Основные требования к рабочей документации. СПДС. - М.: Изд-

во стандартов, 1997. 

5. ГОСТ 21. 103-93. Основные надписи. СПДС. - М.: Изд-во стандартов, 1995. 

6. ГОСТ 2.316-2008. ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических 

требований и таблиц. - М.: Изд-во стандартов, 1968. 

7. ГОСТ 2.301-68*. ЕСКД. Форматы. - М.: Изд-во стандартов, 1968. 

8. ГОСТ 2.321-84. ЕСКД. Обозначения буквенные. - М.: Изд-во стандартов, 1984. 

9. ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертежные. М.: Изд-во стандартов, 1981. 

10. ГОСТ 2.303-68*. ЕСКД. Линии. - М.: Изд-во стандартов, 1968. 

11. Георгиевский, О.В. Художественно-графическое оформление архитектурно-

строительных чертежей [Текст]: учебное пособие / О.В. Георгиевский. – М.: Архитектура-С, 

2004. – 80 с., ил.  

12. Ефимов, А.В. Дизайн архитектурной среды [Текст]: учебник / А.В. Ефимов [и др.]. 

- М.: Архитектура-С, 2005. - 504 с.: ил. 

13. Каминский, В.П. Строительное черчение [Текст]: учебник / В.П. Каминский, О.В. 

Георгиевский; Б.В. Будасов. - М.: Стройиздат, 1990. 

14. Кудряшев, К.В. Архитектурная графика [Текст]: учебное пособие для вузов / К.В. 

Кудряшев. – М.: Стройиздат, 2006. – 312 с., ил. 

15. Написание и оформление контрольных, рефератов, курсовых и дипломных работ 

[Текст]: методические рекомендации / сост. Е.Б. Колмакова, В.К. Пашков. – Томск: STAR, 

2009. – 41 с. 

16. Сборник ГОСТов ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. - М.: Изд-во 

стандартов, 1988. 

Определение типа зданий и архитектурных конструкций 

1.СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника [Текст]: Введ. 1987 – 01 – 01. -  М.: 

Минстрой России, 1995. – 36с. 

2.СНиП 23-01-99
*. 

Строительная климатология  [Текст]: Введ. 1996 – 01 – 01.  – М.: 

Госстрой России, 2000. – 48с. 

3.СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения [Текст]: Введ. 2010 – 01 – 01. – 

М.: Госстрой СССР, 2010. – 40с. 

4.СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные [Текст]: Введ. 

2003-10-01. – М.: Госстрой России, 2004 – 38с. 

5. Синянский И.А.Типология зданий и сооружений [Текст]: учеб. для сред. проф. 

образ. /  А.С.Коников, В.В.Путилин. - М.: Академия, 2012.- 224c. 

6. Шерешевский, И.А. Конструирование гражданских зданий [Текст]: учеб. пособие 

для техникумов./ И.А. Шерешевский. – Л.: Стройиздат, 1981 – 176с. 

Нормативная 

1.СНиП 3.04-87.Изоляционные и отделочные покрытия. [Текст]: Введ. 1988-07-01. – М.: 

Госстрой СССР, 1988. – 48с. 

2.СНиП 12-03-2002. Безопасность труда в строительстве. [Текст]: Введ. 2001-09-01. М.: 

Госстрой России, 2001.- 54с. 

3.ГЭСН-2001. Сборник 11. Полы [Текст]:– Введ. 01.05.2004. – М.: Госстрой, 2001. – 64с. 



4.ЕНиР. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях [Текст]. 

– Введ. 05.12.86. – М.: Стройиздат, 1990. – 48с. 

5.ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Выпуск 1. 

Отделочные работы [Текст]. – Введ. 05.12.86. – М.: Стройиздат, 1988. – 153с. 

6.  ЕНиР. Сборник Е19. Устройство полов [Текст]. – Введ. 05.12.86. – М.: 

Прейскурантиздат, 1987. – 48с. 

Основная  

1.Ивлиев, А.А. Отделочные строительные работы [Текст]: учеб. пособие для сред. 

проф. образования / А.А. Ивлев, А.А. Кальгин, О.М. Скок. – 4-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2006. – 488с. 

2.Кондрашова, М.В. Мастер – маляр [Текст] / М.В. Кондрашова. – М.: Цитадель, 2000. 

– 252с. 

3.Отделочные работы. От штукатурных до облицовочных [Текст]: практическое 

руководство / А.А. Теличко. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003. – 480с.: ил. 

4.Отделочные работы [Текст]: справочное пособие. – М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2001. – 

351с.: ил. 

5.Щербаков, А.С. Основы строительного дела [Текст] / А.С. Щербаков. – М.: Высшая 

школа, 1994. – 399с. 

Организационный раздел 

Эргономика 

Основная 

1.Соколов, Г.К. Технология и организация строительства [Текст]: учебник / Г.К. 

Соколов. – М.: Академия, 2002. – 528с. 

2.Стаценко, А.С. Технология и организация строительного производства [Текст]: учеб. 

пособие / А.С. Стаценко, А.И. Тамкович. – Мн.: Высш. школа, 2002. – 367с.: ил. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» является освоение  

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов». 

При работе над курсовой работой (проектом) для обучающихся предусмотрены 

консультации.  

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной 

нагрузки и производственного обучения. 

Реализация программы профессионального модуля предусматривает следующие виды 

практик: учебная практика ( по профилю специальности). Учебная практика организуется в 

учебных мастерских  на базе ГАПОУ СО «Нижнетагильского строительного колледжа».  

Производственная практика должна проводиться в организациях и на предприятиях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Учебную и производственную практику рекомендуется проводить рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля ПМ,01. Цели и 



задачи, программы и формы отчётности определяются образовательным учреждением по 

каждому виду практики.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» , является 

освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля. 

 Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения учебных 

дисциплин: 

 ОП.01. «Материаловедение»  

ОП. 03. «Рисунок с основами перспективы»; 

ОП. 04. «Живопись с основами цветоведения»; 

ОП.05. «История дизайна»; 

ОП.06. «История изобразительного искусства»; 

ОП.07. «Безопасность жизнедеятельности» 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогичес-ких)  кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля  

«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов» и специальности «Дизайн». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Рисунок с 

основами перспективы»; «Живопись с основами цветоведения». 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Проводить 

предпроектный анализ 

для разработки дизайн-

проектов 

 точность  чтения строительных 

чертежей; 

 качество анализа аналоговых дизайн-

проектов, исходя из определенного объема 

задания; 

 качество аналитических выводов по 

анализу аналоговых дизайн-проектов; 

 точность результатов по обмеру 

помещений для дальнейшего дизайн-

проектирования 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий и 

творческих 

домашних работ; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК, 



 качество анализа конструктивных 

особенностей здания и функциональной 

целесообразности помещений; 

-просмотр 

практических 

работ, 

-собеседование по 

практическим 

работам 

 

Зачеты по каждому 

из МДК 

профессионального 

модуля. 

 

Защита портфолио 

по модулю. 

 

Защита сквозной 

задачи 

 

Защиты 

самостоятельных 

творческих заданий 

 

Защита курсового 

проекта. 

Осуществлять процесс 

дизайнерского 

проектирования с 

учетом современных 

тенденций в области 

дизайна 

 точность  чтения строительных 

чертежей; 

 качество и функциональность 

выбранных проектных решений; 

 точность и грамотность оформления 

проектной  документации. 

 грамотное использование 

стилистических решений 

Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования 

предлагаемого проекта 

 определение технико-экономических 

показателей здания (отдельного 

помещения), необходимых для 

проектирования; 

 расчет технико-экономических 

показателей здания (отдельного 

помещения), необходимых для 

проектирования; 

Разрабатывать 

колористическое 

решение дизайн-проекта 

 грамотное использование основ 

цветоведения 

Выполнять эскизы с 

использованием 

различных графических 

средств и приемов 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и 

выполнения дизайн-проектов  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов 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  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области выполнения практических 

заданий, сквозной задачи, учебного 



способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

дизайн-проектирования; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки учебных дизайн-проектов  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на ПЭВМ, с использованием 

профессиональных программ и Internet 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями  в ходе обучения 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  и коллег при работе в 

малых группах 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 



квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

дизайн-проектов; 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Техническое исполнение дизайнерских проектов  

 

1.1. Область применения программы 

 

 Программа профессионального модуля– является частью  основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.01  Дизайн (по отраслям) (базовой  подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале. 

     3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

     4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

дизайна предметно-пространственных комплексов, т.е. в области строительства   при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

воплощения авторских проектов в материале; 

уметь: 

- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале; 

- вьшолнять 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 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 267 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 89 часа; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) - Техническое 

исполнение дизайнерских проектов, 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 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. 

 

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 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

МДК 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 - 2.4 МДК.02.01. 

Выполнение 

дизайнерских 

проектов в 

материале 

33 

 

22 

 

14  11 

 

 

  108 

(3 недели) 

 

МДК.02.02. Основы 

конструкторско-

технического 

обеспечения 

дизайна  

126 

 

 

84 

 

 

64 42 

 

 

 МДК 02.03 

Декоративное 

наполнение 

интерьеров 

108 72 60  36    

                                                           
**

 Учебная практика может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточенно) или в специально выделенный период 
(концентрированно). 



Всего: 267 178 138  89    

  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Дизайна», 

«Информационных систем в профессиональной деятельности» и лаборатории 

«Макетирования графических работ» , «Компьютерного дизайна», «Художественно –

конструкторского проектирования». 

 

Реализация программы модуля предполагает подтверждение освоенных в результате 

изучения модуля профессиональных компетенций в ходе производственной  практики ( 2 

недели на 3 и 4 курсе). 

 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

4. Вайер, В.Е. Материаловедение учебник/ В.Е. Вайер – М.: Астрель, 2004 

5. Георгиевский, О.В. Художественно-графическое оформление/ О.В. Георгиевский  – 

М.: Архитектура-С, 2004 

6. Покатаев,  В.П. Конструирование оборудования интерьера/ В.П. Покатаев:  Ростов 

н/Д: Феникс, 2002. 

7. Покатаев,  В.П. Интерьер и оборудование квартиры/ В.П. Покатаев: Учебное пособие. 

- Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

8. Крутских,  В.Ю. Интерьер вашего дома/ В.Ю. Крутских,  Д.В., Литвинов: 

Екатеринбург: У-Фактория, 2005. 

9. Рунге, В.Ф. Эргономика в дизайне среды./ В.Ф. Рунге – М.: Архитектура, 2005 

10. Рунге, В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера./  В.Ф. Рунге – М.: Архитектура, 

2004 

11. Синянский И.А.Типология зданий и сооружений [Текст]: учеб. для сред. проф. 

образ. /  А.С.Коников, В.В.Путилин. - М.: Академия, 2012.- 224c. 

12. Теличко А.А. Отделочные работы. От штукатурных до облицовочных. . – М.: Рипол 

Классик, 2003 

13. Шерешевский, И.А. Конструирование гражданских зданий [Текст]: учеб. пособие 

для техникумов./ И.А. Шерешевский. – Л.: Стройиздат, 1981 – 176с. 

14. Щербаков А.С. Основы строительного дела. – М.: Высшая школа, 1994 

 

Дополнительная 

3. Грожан,  Д.В. Справочник начинающего дизайнера./ Д.В. Грожан - Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. 

4. Рунге В.Ф.  Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды./ В.Ф.  Рунге - М.: 

«Архитектура-С», 2005. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=image 

2. http://www.stucco.ru/articles/rospis/ 

3. http://studio.lifehouse.ru/studio-articles/82-dekorirovanie-interera-dekorativnye-priemy 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=image
http://www.stucco.ru/articles/rospis/
http://studio.lifehouse.ru/studio-articles/82-dekorirovanie-interera-dekorativnye-priemy


4. http://art3blog.ru/dec-tecvintere/ 

5. http://www.mbtm.ru/ 

6. http://www.modulator55.ru/Styles.html 

7. http://www.dipris.ru/decor 

8. http://www.belladecor.ru/text-18-pro-decorativnaya-shtukaturka-svoimi-rukami.htm 

9. http://www.decoring.ru/index11.html 

http://green-interior.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое исполнение 

дизайнерских проектов» является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках ПМ 01. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогичес-ких)  кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля  

«Техническое исполнение дизайнерских проектов» и специальности «Дизайн». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Рисунок с 

основами перспективы»; «Живопись с основами цветоведения». 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Проводить 

предпроектный анализ 

для разработки дизайн-

проектов 

 точность  чтения строительных 

чертежей; 

 качество анализа аналоговых дизайн-

проектов, исходя из определенного объема 

задания; 

 качество аналитических выводов по 

анализу аналоговых дизайн-проектов; 

 точность результатов по обмеру 

помещений для дальнейшего дизайн-

проектирования 

 качество анализа конструктивных 

особенностей здания и функциональной 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий и 

творческих 

домашних работ; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по каждому 

http://art3blog.ru/dec-tecvintere/
http://www.mbtm.ru/
http://www.modulator55.ru/Styles.html
http://www.dipris.ru/decor
http://www.belladecor.ru/text-18-pro-decorativnaya-shtukaturka-svoimi-rukami.htm
http://www.decoring.ru/index11.html
http://green-interior.ru/


целесообразности помещений; из МДК 

профессионального 

модуля. 

 

Квалификационный 

экзамен по модулю. 

 

Защита сквозной 

задачи 

 

Защиты 

самостоятельных 

творческих заданий 

 

 

Осуществлять процесс 

дизайнерского 

проектирования с 

учетом современных 

тенденций в области 

дизайна 

 точность  чтения строительных 

чертежей; 

 грамотное функциональное зонирование 

интерьера; 

 качество и функциональность 

выбранных проектных решений; 

 точность и грамотность оформления 

проектной  документации. 

Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования 

предлагаемого проекта 

 определение технико-экономических 

показателей здания (отдельного 

помещения), необходимых для 

проектирования; 

 расчет технико-экономических 

показателей здания (отдельного 

помещения), необходимых для 

проектирования; 

Разрабатывать 

колористическое 

решение дизайн-проекта 

 правильность  использования   

выразительных средств композиции; 

 грамотное использование цвета для 

выражения композиционной идеи; 

 выбор  гармонично сочетающихся 

цветов 

Выполнять эскизы с 

использованием 

различных графических 

средств и приемов 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и 

выполнения дизайн-проектов; 

 грамотная работа с аналогами; 

 правильный выбор графических средств  

для воплощения композиционной идеи; 

 качество выполнения эскиза; 

 выразительность композиции; 

 многовариантность композиционного 

решения; 

 владение техникой работы в материале 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированности 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  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 



своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

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 в области выполнения практических 

заданий, сквозной задачи, учебного 

дизайн-проектирования; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки учебных дизайн-проектов  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на ПЭВМ, с использованием 

профессиональных программ и Internet 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями  в ходе обучения 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  и коллег при работе в 

малых группах 



Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

дизайн-проектов; 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторства  

 

1.1. Область применения программы 

 

 Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

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

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

     ПК3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет   соответствия   требованиям стандартизации и сертификации. 

ПК3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных комплексов.  

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

дизайна предметно-пространственных комплексов, т.е. в области строительства   при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- 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; 

- 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 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часов; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) - Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторства, 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 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

МДК 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

МДК.03.01.  

Основы 

стандартизации и 

сертификации и 

метрологии  

 

48 

 

32 

 

  16 

 

 

 - 72 

(2 недели) 

 МДК.03.02.  

Основы 

управления 

качеством. 

 

48 

 

 

32 

 

 

10  16 

 

 

 - 

Всего: 96 64 10  32    

  

                                                           
**

 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Комплексный кабинет строительных дисциплин» и лаборатории «Строительных 

матириалов» и мастерской «Дизайн-проектирования»; «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности» и Учебного компьютерного центра 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Комплексный кабинет 

строительных конструкций»: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты по конструкциям зданий). 

 

Реализация программы модуля предполагает подтверждение освоенных в результате 

изучения модуля профессиональных компетенций в ходе производственной практики: 2 

блока 2 недели в на 3 и 4 курсах. 

 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебники 

 

15. Байер В.Е. Материаловедение для архитекторов, реставраторов, дизайнеров: 

учеб.пособие/В.Е. Байер.-М.: Астрель:АСТ: Транзиткнига, 2005. 

16. Георгиевский О.В. Художественно-графическое оформление – М.: Архитектура-С, 

2004 

Справочная 

2. СНиП 3.4.01-87:Изоляционные и отделочные покрытия 

Дополнительная 

1. Смирнов А.В., Ефимов Б.А.Материаловедение . Отделочные работы: учебник для 

нач.проф.образования/В.А.Смирнов, Б.А.Ефимов.-М.:Издательский центр 

«Академия», 2010. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое исполнение 

дизайнерских проектов» является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Техническое исполнение 

дизайнерских проектов». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно педагогичес-ких)  кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля  



«Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу» и специальности «Дизайн». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Контролировать 

промышленную 

продукцию и предметно-

пространственные 

комплексы на предмет   

соответствия   

требованиям 

стандартизации и 

сертификации. 

 

 грамотный выбор методики выполнения 

измерений; 

 грамотный выбор средства измерений 

для контроля и испытания продукции; 

 эффективный анализ нормативных 

документов на средства измерений при 

контроле качества и испытаниях 

продукции  

 подготовка документов для проведения 

подтверждения соответствия средств 

измерений 

Текущий контроль в 

форме: 

- презентаций по 

отдельным темам 

курса  

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по каждому 

из МДК 

профессионального 

модуля. 

 

Квалификационный  

экзамен по модулю. 

 

 

2. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественно- 

конструкторских 

решений при 

изготовлении и 

доводке опытных 

образцов 

промышленной 

продукции, 

воплощением 

предметно-

пространственных 

комплексов.  

 оценка точности результатов по обмеру 

помещений для дальнейшего дизайн-

проектирования 

 оценка качества используемых 

материалов для работы; 

 оценка качества технологического 

процесса 

 точность и грамотность оформления 

проектной  документации. 

 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов 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  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

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 в области выполнения практических 

заданий, сквозной задачи, учебного 

дизайн-проектирования; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки учебных дизайн-проектов  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на ПЭВМ, с использованием 

профессиональных программ и Internet 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями  в ходе обучения 



коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  и коллег при работе в 

малых группах 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

дизайн-проектов; 

  

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Организация работы коллектива исполнителей». 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью 

рабочей  основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01  «Дизайн (в строительстве)» (базовой  

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация работы коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 выполнения заданий 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 



- работы с коллективом исполнителей 

 

уметь: 

- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе 

Осуществлять контроль деятельности персонала 

знать: 

- систему управления трудовыми ресурсам в организации; 

- методы и формы обучения персоналу 

- способы управления конфликтами и борьбе со стрессом 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 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 выполнения 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 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 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – 4.3 МДК.04.01 Основы 

менеджмента, 

управление 

персоналом 

144 96   48   36 

(1нед) 

Всего: 144 96   48    

 

  

                                                           
**

 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов   

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

 

Оборудование учебных  кабинетов   

    -посадочные места по количеству обучающихся; 

    - рабочее место преподавателя 

     -комплект учебно-наглядных пособий 

    - комплект учебно-методической документации; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Раздел «Управление производственными и трудовыми процессами» 

Основные источники 

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент (учебник). – М., 2007. 

2. Казначевская Г.Б. Менеджмент (учебник). – Ростов на Дону: Феникс, 2005. 

3. Кобушкин Н.И. Основы менеджмента (учебник). – Минск, 2008. 

4. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента (практикум). – М., 2006. 

5. www. uralfirm. ru 

6. www.management.com.ua 

7. www.aup.ru 

8. www.alleng.ru 

9. www.koob.ru 

10. www.ecsocman.edu.ru 

 

Дополнительные источники: 

1. Басовский Л.Е. Менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2005. 

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарики, 2007. 

3. Максимцева А.М., Игнатьева А.В. Менеджмент. – М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 

2005. 

4. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2007. 

5. Лафта Т.К. Менеджмент. – М., 2006. 

6. Семь нот менеджмента: настольная книга руководителя. – М.: ЗАО «Журнал 

эксперт», 2005. 

7.Журнал «Менеджмент в России» 

8.Журнал «Управление персоналом» 

9.Журнал «Деловой квартал» 

10.Журнал «Бизнес и жизнь» 

11.Журнал «Секрет фирмы» 

 

 

 

http://www.management.com.ua/
http://www.aup.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


Раздел «Организация межличностных коммуникативных процессов» 

 

Основные источники 

1. Соснин, В.А. Социальная психология [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.А. Соснин, Е.А. Красникова .- 3-е изд.- М : ФОРУМ, 2010 

.- 334с.- (Профессиональное образование). 

2. Ефимова, Н.С. Социальная психология [Текст] : учебн. пособие  для студ. 

образоват. учреждений сред. проф. образования / Н.С. Ефимова .- М : 

ФОРУМ:ИНФРА-М,  2008 .- 192с.- (Профессиональное образование) . 

3. Крысько, В.Г.  Социальная психология [Текст]: словарь-справочник / В.Г. 

Крысько.- Минск: Харвест, 2004 .- 688с.- (Библиотека практической       психологии)  

4. Свенцицкий, А.Л. Социальная психология [Электронный ресурс] :       

электронный учебник / А.Л. Свенцицкий .- М : КНОРУС,       2010 .- 1 электрон. опт. 

диск : зв., цв. 

5. Сухов, А.Н. Социальная психология [Текст]: учеб.пособие для       

студ.учреждений сред.проф.образования / А.Н.Сухов .-       М : Академия, 2002 .- 

240с.- (Среднее       профессиональное образование) .- ISBN 5-7695-1048-Х: 89, 00 

6. Баева, О.А. Ораторское искусство и деловое общение [Текст] :       учебное 

пособие / О.А. Баева .- 4-е изд., испр.- М:  Новое знание, 2003 

7. Шеламова, Г.М.          Деловая культура и психология общения [Текст] :       

учебник для нач.проф.образования: учеб.пособие ядл       сред.проф.образования / 

Г.М.Шеламова .- 4-е изд.,       стер.- М : Академия, 2005 .- 160с. 

 

Раздел «Управление социально-психологическими процессами» 

Основные источники 

 

1. Ефимова, Н.С.   Социальная психология [Текст] : учебн. пособие       для студ. 

образоват. учреждений сред. проф.       образования / Н.С. Ефимова - М : 

ФОРУМ:ИНФРА-М, 2008 .- 192с.- (Профессиональное образование) . 

2. Крысько, В.Г.  Социальная психология [Текст] :       словарь-справочник / В.Г. 

Крысько .- Минск:  Харвест, 2004 .- 688с.- (Библиотека практической       психологии) 

. 

3. Свенцицкий, А.Л. Социальная психология [Электронный ресурс] :       

электронный учебник / А.Л. Свенцицкий .- М : КНОРУС,       2010 .- 1 электрон. опт. 

диск : зв., цв. 

4. Сухов, А.Н. Социальная психология [Текст] : учеб.пособие для       

студ.учреждений сред.проф.образования / А.Н.Сухов .-       М : Академия, 2002 .- 

240с.- (Среднее       профессиональное образование) .- ISBN 5-7695-1048-Х : 89, 00 

5. Баева, О.А. Ораторское искусство и деловое общение [Текст] :       учебное 

пособие / О.А. Баева .- 4-е изд., испр.- М :       Новое знание, 2003 

6. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения [Текст] :       учебник 

для нач. проф. образования: учеб.пособие для    сред.проф.образования / 

Г.М.Шеламова .- 4-е изд., стер.- М : Академия, 2005 .- 160с. 

7. Ботавина, Р.Н. Этика деловых отношений [Текст] : учебное пособие       / 

.Н.Ботавина .- М : Финансы и статистика, 2003 . 



8. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений [Текст] : учебник для       студ. вузов / 

А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова ; ред. А.Я. Кибанов ; Министерство  

образования РФ, Государственный технический       университет .- М : ИНФРА-М, 

2004 .- 368с.- (Высшее       образование) . 

9. Красникова, Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности       

[Текст]: учебник для студ.образоват.учреждений средн.проф. образования / 

Е.А.Красникова .- М :       ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005 .- 208с.- (Профессиональное       

образование) . 

10. Смирнов, Г.Н. Этика деловых отношений [Текст] : учебник для       студ.вузов / 

Г.Н.Смирнов; Дипломатическая академия       МИД России .- М : Проспект, 2006 

11. Столяренко, Л.Д.  Психология и этика деловых отношений [Текст] :       

учеб.пособие для студ.образоват.учреждений       сред.проф.образования / 

Л.Д.Столяренко .- 2-е изд.,       доп. и перераб.- Ростов н/Д : Феникс, 2003- 512с.-

(Среднее профессиональное образование) . 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной 

нагрузки  

Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения учебных дисциплин и 

ПМ: 

«Обществознание» 

ПМ 02 «Техническое исполнение дизайнерских проектов» 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация работы 

коллектива исполнителей».  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Составлять конкретные 

задания для реализации 

дизайн – проекта на 

основе технологических 

карт 

Грамотное распределение круга 

обязанностей в соответствии с конкретным 

заданием на дизайн  -проект  

Грамотное определение стиля руководства 

в соответствии с возможными 

производственными ситуациями, 

определение стратегии выхода из 

возможных конфликтных ситуаций 

Защита 

практических работ 

Контрольные 

работы 

Комплексный 

экзамен 

Планировать Грамотное распределение этапов 



собственную 

деятельность 

собственной производственной 

деятельности в зависимости от объема 

выполнимых работ и коллектива 

исполнителей  

Владеет навыками самоконтроля 

(сдерживание негативных эмоций, 

корректное поведение) 

Контролировать сроки и 

качество выполнения 

заданий 

Умение правильно высказать замечание в 

адрес подчиненного и предложить 

конструктивное решение проблемы 

Грамотно выстраивает деловую беседу, 

используя  основные этапы деловой 

беседы; 

-определение проблемы, первичный обмен 

информацией; 

-достижение взаимопонимания: 

углубление обмена информацией, поиск 

приемлемых решений; 

-выбор наилучшего решения, достижение 

соглашения; 

-выполнение принятого решения; 

 

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  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Выполнение практических и 

самостоятельных работ в соответствии с 

заданием и в указанные сроки 



Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

.Определяет этапы поиска выходов из 

конфликта: 

- оценка информации по следующим 

параметрам  

(объект конфликта, оппонент, собственная 

позиция, причины и непосредственный 

повод, вызвавшие конфликт, вторичная 

рефлексия; 

- прогноз вариантов разрешения 

конфликта (наиболее благоприятное 

развитее, наименее благоприятное 

развитие, наиболее реальное развитее 

события, как разрешится противоречие, 

если просто прекратить активные действия 

в конфликте; 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществляют самостоятельный поиск 

информации в том числе с использованием 

электронных ресурсов, разрабатывает 

презентацию в соответствии с заданием 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Выполняет задание с использование 

информационных технологий 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

В диалоге использует технику 

понимающего общения; 

- больше слушает , меньше говорит сам, 

следует за высказываниями и эмоциями 

партнера; 

-воздерживается от своих оценок,  

-использует простые фразы, 

подтверждающие наличие контакта; 

- выясняет мысли и чувства собеседника; 

-осознанно использует невербальные 

средства общения 

 Определяет форму межличностного 

общения: 

-императивную;  диалогическую; 

манипулятивную; 



Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 эффективно работает в команде, 

выполняет свой этап работы в срок и в 

соответствии с заданием 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Владеет навыками самоконтроля 

(сдерживание негативных эмоций, 

корректное поведение) 

 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Использует информационные технологии 

при выполнении задания в соответствии с 

содержанием 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей)  

Использует освоенные навыки общения и 

организации профессиональной 

деятельности при выполнении заданий 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии: оформитель. 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа вариативного профессионального модуля (далее  программа) – является 

частью рабочей  основной профессиональной образовательной программы по специальности 

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

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять художественно-оформительские работы с использованием различных 

графических средств и приемов 

2. Разрабатывать колористическое решение художественной композиции 

 Программа вариативного профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области дизайна предметно-пространственных комплексов, т.е. в области 



строительства   при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Целью изучения вариативного профессионального модуля является овладение 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями. Обучающийся в ходе освоения вариативного 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения оформительских работ; 

уметь: 

-выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

 -выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

-реализовывать творческие идеи; 

-создавать целостную композицию на плоскости; 

 -использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых 

форм; 

-создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

знать: 

-систематизирующие методы формообразования; 

-законы создания цветовой гармонии; 

 -основные законы изображения предметов, окружающей среды; 

-природу и основные свойства цвета; 

-теоретические основы работы с цветом; 

-теоретические принципы гармонизации цветов в композициях 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы вариативного 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –16 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы вариативного профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) - выполнение 

работ по профессии: оформитель, в том числе, профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК.5.1 Выполнять художественно-оформительские работы с использованием 

различных графических средств и приемов 

ПК 5.2 Разрабатывать колористическое решение художественной композиции 

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 

 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план вариативного профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

МДК вариативного 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК.5.1, ПК 5.2 МДК.05.01. 

Выполнение 

оформительских 

работ. 

 

48 32   16   36 

(1 нед) 

Всего: 48 32   16    

  

                                                           
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Композиции и макетирования». 

Оборудование учебного кабинета «Композиции и макетирования» и рабочих мест: 

- комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия (плакаты, работы учебно-художественного методфонда). 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Быков, В.В. Агитационно-оформительское искусство: материалы и техника./ В.В. 

Быков – М.: Плакат, 2002. - 200с.: ил. 

2. Панкратов, Ф.Г. Основы рекламы: Учебник/  Ф.Г.Панкратов – М.: ИТК «Дашков и 

Ко»,2006.– 526с. 

3. Смирнов, С.И. Шрифт и шрифтовой плакат. / С.И. Смирнов - М.: Плакат, 2003.-  220 

с.  

4. Сураженко, А.Е. Альфрейно-живописные работы: Учебник / А.Е.  Сураженко  - М.: 

ВШ, 2002.- 324с. 

5. Тимофеев, Г.Г. Графический дизайн: учебное пособие/ Г.Г. Тимофеев –Феникс, 2004. 

- 320 с. 

6. Яцюк, О.Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий: 

учебник/ О.Г. Яцюк - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 240 с.: ил.  

Дополнительные источники: 

1. Кендра, Э.Э. Искусство дизайна с компьютером и без: учебно-справочное издание/ 

Э.Э. Кендра –М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. – 208с. 

2. Повелихина, А.В. Российская живописная вывеска и художники авангарда. / 

Повелихина А.В. -СПб.: Изд-во «Аврора», 2003.-232с. 

3. Исаев, Д.А. Советы художнику-оформителю./ Д.А. Исаев - М.: Плакат, 2004. 

4. Ивлев, А.А. Отделочные строительные работы./ А.А. Ивлев - М.: Издательский центр 

«Академия», 2004 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной 

нагрузки и производственного обучения. 

Реализация программы вариативного профессионального модуля предусматривает 

учебную практику для получения первичных профессиональных навыков. Учебная практика 

должна проводиться в на базе ГПОУ СО НТСК. Цели и задачи, программы и формы 

отчётности практики определяются образовательным учреждением.  

 Освоение вариативного профессионального модуля рекомендуется после изучения 

учебной  дисциплины: 

ОП.03. «Рисунок с основами перспективы» (после освоения знаний и умений) 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно педагогичес-ких)  кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  



наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля  

«Выполнение оформительских работ» и специальности «Дизайн (по отраслям)». 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

общепрофессиональных  дисциплин: «Рисунок с основами перспективы»; «Живопись с 

основами цветоведения». 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК5.1. Выполнять 

художественно-

оформительские работы с 

использованием различных 

графических средств и 

приемов 

 грамотная работа с аналогами; 

 правильный выбор графических средств  для 

воплощения композиционной идеи; 

 качество выполнения эскиза; 

 выразительность композиции; 

 многовариантность композиционного 

решения; 

 владение техникой работы в материале 

Текущий контроль 

в форме: 

- просмотра 

практических 

работ 

Комплексный 

экзамен по модулю. 

ПК5.2.Разрабатывать 

колористическое решение 

художественной 

композиции 

 грамотное определение  идеи композиции; 

 правильность в использовании   

выразительных средств композиции; 

 выражение композиционной идеи с помощью 

цвета; 

 выбор для композиции гармонично 

сочетающихся цветов 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов нетолько 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  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 творческий подход к освоению будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области выполнения практических 

заданий, учебного дизайн-проектирования; 



профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 грамотное планирование собственной 

деятельности 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки учебных дизайн-проектов;  

- ранжирование проблем и определение 

стратегии их решения   

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на ПЭВМ, с использованием 

профессиональных программ и Internet 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- грамотное определение целей 

профессионального общения; 

 эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями  в ходе 

обучения 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  и коллег при работе в 

малых группах; 

- соблюдение субординационных 

отношений 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля; 

-  проявление самостоятельности и 

самоорганизации в процессе освоения 

профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

дизайн-проектов; 

 качество использования 

профессиональной лексики 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06 Проектирование графической рекламы 

1.1. Область применения программы 

 

 Программа вариативного профессионального модуля (далее  программа) – является 

вариативной частью   рабочей основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01. Дизайн (по 

отраслям) (базовой  подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): проектирование рекламы и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проекта графической 

рекламы. 

2. Осуществлять процесс проектирования графической рекламы с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

3. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта графической рекламы. 

4. Выполнять эскизы проекта графической рекламы  

 Программа вариативного профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области дизайна предметно-пространственных комплексов, т.е. в области 

строительства   при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Целью изучения вариативного профессионального модуля является овладение 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями. Обучающийся в ходе освоения вариативного 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- исследования рекламного продукта; 

анализа эргономических требований в рекламе; 

проектирования графической рекламы; 

анализа рекламных  композиций; 

проектирования дизайна рекламных объявлений 

уметь: 

-анализировать рекламные технологии; 

-проводить исследование рекламной коммуникации; 

проектировать элементы графической рекламы; 

анализировать рекламные композиции; 

-выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

 -выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

-создавать целостную графическую композицию 

знать: 



-основные понятия рекламной коммуникации; 

-функции участников рекламной коммуникации; 

-особенности зрительного и слухового восприятия рекламы; 

-психологию  потребительской мотивации;  

-методы воздействия рекламы на потребителя. 

-основы правового регулирования рекламной деятельности 

-сферы применения и средства графического дизайна; 

-основные составляющие фирменного стиля; 

-требования к проектированию товарных знаков; 

-особенности компоновки  рекламного объявления; 

-особенности восприятия цвета в рекламе; 

-теоретические основы композиционного построения рекламного объявления 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы вариативного 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов; 

самостоятельной работы – 38 часов; 

производственной практики по профилю специальности -36 часов. 

                самостоятельной работы обучающегося – 38 часов; 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы вариативного профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) - проектирование 

графической рекламы, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проекта графической 

рекламы. 

ПК 6.2. Осуществлять процесс проектирования графической рекламы с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 6.3. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта графической рекламы. 

ПК 6.4. Выполнять эскизы проекта графической рекламы 

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 

 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план вариативного профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

МДК вариативного 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 6.1., ПК 6.2.,  

ПК 6.3, ПК 6.4 

МДК.06.01. 

Проектирование 

графической 

рекламы 

114 76   38   36 часов (1 нед) 

 Всего: 114 76   38    

 

                                                           
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Дизайн-

проектирования»; учебного кабинета «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» и учебного компьютерного центра 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

2. Геращенко, Л.П. Психология рекламы: учебное пособие/ Л.П.Геращенко –М.: АСТ, 

2006.- 298с.: ил. 

3. Головлева, Е.Л. Основы рекламы: учебное пособие/  Е.Л. Головлева  – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. – 271 с. 

4. Панкратов, Ф.Г. Основы рекламы: Учебник/  Ф.Г.Панкратов – М.: ИТК «Дашков и 

Ко»,2006.– 526с. 

5. Тимофеев, Г.Г. Графический дизайн: учебное пособие/ Г.Г. Тимофеев –Феникс, 

2004. 320 с. 

6. Яцюк, О.Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий: 

учебник/ О.Г. Яцюк - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 240 с.:ил.  

7. Яцюк, О.Г. Эффективная реклама: учебное пособие / О.Г.Яцюк  - СПб.: БХВ-

Петербург,2004.-432с.:ил. 

Дополнительные источники: 

1. Воловая, M.Д. Азы древнейшего ремесла или 13 бесед о рекламе и маркетинге./ 

М.Д. Воловая  - М.: Нива 21 век, 1994. 

2. Гарфилд, Б. Д. Десять заповедей рекламы./ Б. Д. Гарфилд – СПб.:Питер,2006. – 

256с.  

3. Кендра, Э.Э. Искусство дизайна с компьютером и без: учебно-справочное 

издание/ Э.Э. Кендра –М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. – 208с. 

4. Повелихина, А.В. Российская живописная вывеска и художники авангарда. / 

Повелихина А.В. -СПб.: Изд-во «Аврора», 2003.-232с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной 

нагрузки и производственного обучения. 

Реализация программы вариативного профессионального модуля предусматривает 

производственную практику (по профилю специальности). Производственная практика 

должна проводиться в организациях и на предприятиях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Цели и задачи, программы и формы 

отчётности практики определяются образовательным учреждением. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учётом результатов, подтверждённых 

документами соответствующих организаций. 



Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Проектирование графической 

рекламы» является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков. 

 Освоение вариативного профессионального модуля рекомендуется после изучения 

учебных дисциплин: 

ОП.01. «Материаловедение» (после освоения знаний и умений); 

ОП.02. «Экономика отрасли» (после освоения знаний и умений); 

ОП.03. «Рисунок с основами перспективы» (после освоения знаний и умений); 

ОП.04. «Живопись с основами цветоведения»  (после освоения знаний и умений); 

ОП.05. «История дизайна» (после освоения знаний и умений); 

ОП.06. «История изобразительного искусства» (после освоения знаний и умений); 

ОП.07. «Безопасность жизнедеятельности» (после освоения знаний и умений) 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)  кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля  

«Проектирование графической рекламы» и специальности «Дизайн (по отраслям)». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля  «Проектирование графической рекламы» и специальности «Дизайн (по отраслям)». 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Рисунок с 

основами перспективы»; «Живопись с основами цветоведения». 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК6.1.Проводить 

предпроектный анализ 

для разработки дизайн-

проекта графической 

рекламы. 

 грамотный анализ рекламных образцов; 

 прогнозирование  потребительской 

мотивации; 

 грамотное определение 

функциональных задач рекламы; 

 определение требований эргономики и 

видеоэкологии к проектируемому объекту 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий и 

творческих 

домашних работ; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по каждому 

из МДК 

профессионального 

ПК6.2.Осуществлять 

процесс проектирования 

графической рекламы с 

учетом современных 

тенденций в области 

дизайна. 

 грамотная работа с аналогами; 

 техническая грамотность; 

 умелое  использование технологии 

манипулирования психологией 

потребителя в проектировании рекламы; 

- многовариантность графического 

решения  



ПК6.3.Разрабатывать 

колористическое 

решение дизайн-проекта 

графической рекламы. 

-  грамотный выбор цветового решения;  

 образность и выразительность 

композиции;  

 успешное выражение композиционной 

идеи с помощью цвета; 

 правильность использования  цветовых 

гармоний и  контрастов; 

 

модуля. 

 

Комплексный 

экзамен по модулю. 

 

 

ПК6.4.Выполнять 

эскизы проекта 

графической рекламы 

 правильный выбор и грамотное 

использование пакетов прикладных 

программ для разработки графической 

рекламы;  

 удачное определение  идеи композиции; 

 грамотное использование  

выразительных средств композиции; 

- качество выполнения эскиза; 

 правильный выбор графических средств  

для воплощения композиционной идеи; 

 владение техникой исполнения работы в 

материале 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

студентов 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  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 творческий подход к освоению будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

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 в области выполнения практических 

заданий, учебного дизайн-проектирования; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 грамотное планирование собственной 

деятельности 

Принимать решения в 

стандартных и 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 



нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

разработки учебных дизайн-проектов;  

- ранжирование проблем и определение 

стратегии их решения   

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на ПЭВМ, с использованием 

профессиональных программ и Internet 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- грамотное определение целей 

профессионального общения; 

 эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями  в ходе 

обучения 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  и коллег при работе в 

малых группах; 

- соблюдение субординационных 

отношений 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля; 

-  проявление самостоятельности и 

самоорганизации в процессе освоения 

профессионального модуля 

 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

дизайн-проектов; 

 качество использования 

профессиональной лексики 

 

 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 07. Проектирование интерьеров общественных зданий. 

1.1. Область применения вариативной программы 

 

Рабочая   программа вариативного профессионального модуля (далее  программа) – является 

частью   рабочей основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01   Дизайн (по 

отраслям) (базовой  подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): проектирование  компонентов  наполнения  среды  интерьера  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов интерьеров 

общественных зданий 

ПК 7.2. Выполнять эскизы интерьеров общественных зданий 

ПК 7.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования интерьеров общественных 

зданий 

Программа вариативного профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области дизайна предметно-пространственных комплексов, т.е. в области строительства   при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи вариативного модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки компонентов наполнения среды интерьера; 

уметь: 

-проводить проектный анализ; 

-разрабатывать концепцию компонентов наполнения среды интерьера; 

 -выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

 -выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

-создавать целостную композицию, 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; 

знать: 

-теоретические основы построения в графическом и в объемно-пространственном дизайне; 

-законы формообразования; 

-систематизирующие методы формообразования; 

-законы создания цветовой гармонии; 

 -технологию изготовления изделия; 

-принципы и методы эргономики. 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы вариативного 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 384 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 256часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 128 часов; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы вариативного профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

          -  Проектирование  компонентов  наполнения  среды  интерьера,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов интерьеров 

общественных зданий 

ПК 7.2 Выполнять эскизы интерьеров общественных зданий 

ПК 7.3 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования интерьеров общественных 

зданий 

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 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименова

ния МДК 

профессион

ального 

модуля
*
 

Вс

его 

час

ов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самосто

ятельная 

работа 

обучающег

ося 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная 

(по 

профилю 

специально

сти),** 

часов 

 

В

сег

о, 

ч

асо

в 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часо

в 

В

сег

о, 

ч

асо

в 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК7.1, 

ПК7.2,ПК7.

3 

МДК.07.01. 

Дизайн-

проектиров

ание 

интерьеров 

общественн

ых зданий 

276 1

84 

136  9

2 

   

ПК7.1, 

ПК7.2,ПК7.

3 

МДК.07.02. 

Проектиров

ание и 

организаци

я 

экспозиций 

выставочно

го 

пространст

ва  

108 7

2 

52  3

6 

   

 Производств

енная 

практика 

       36 (1 нед) 

Всего: 384 256 188  128    

                                                           
 



 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета «Дизайн-

проектирования»; и Учебного компьютерного центра 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Дизайн-проектирования» : 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты по конструкциям зданий). 

 

Программное обеспечние: 

 ОС Windows 

 MS Word 

 MS PowerPoint 

 Autodesk AutoCAD 

 Autodesk 3ds max 

 ArchiCAD 

 PhotoShop 

 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебники 

17. Вайер В.Е. Материаловедение: учебник. – М.: Астрель, 2004 

18. Георгиевский О.В. Художественно-графическое оформление – М.: Архитектура-С, 

2004 

19. Покатаев В.П. Конструирование оборудования интерьера:  Ростов н/Д: Феникс, 

2002. 

20. Покатаев В.П. Интерьер и оборудование квартиры: Учебное пособие. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. 

21. Крутских В.Ю. Литвинов Д.В. Интерьер вашего дома, Екатеринбург: У-Фактория, 

2005. 

22. Рунге В.Ф. Эргономика в дизайне среды. – М.: Архитектура, 2005 

23. Рунге В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера. – М.: Архитектура, 2004 

 

Справочная 

3. Коротаев В.Д. Справочник мастера строителя . М. 1989 

Дополнительная 

5. Грожан Д.В. Справочник начинающего дизайнера. - Ростов н/Д: Феникс, 

2005. 

6. Рунге В.Ф.  Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды.- М.: 

«Архитектура-С», 2005. 

Интернет-ресурсы 

10. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=image 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=image


11. http://www.stucco.ru/articles/rospis/ 

12. http://studio.lifehouse.ru/studio-articles/82-dekorirovanie-interera-dekorativnye-

priemy 

13. http://art3blog.ru/dec-tecvintere/ 

14. http://www.mbtm.ru/ 

15. http://www.modulator55.ru/Styles.html 

16. http://www.dipris.ru/decor 

17. http://www.belladecor.ru/text-18-pro-decorativnaya-shtukaturka-svoimi-rukami.htm 

18. http://www.decoring.ru/index11.html 

19. http://green-interior.ru/ 

 

Основная литература: 

1. Демченко В., Михайленко А, Бородавка Е. Самоучитель ArchiCAD 9. – СПб.: 

Питер, 2006 

2. Иванова О.М. Практикум по ArchiCAD: 30 актуальных проектов. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2011 

3. Ларченко Д.А., Келле - Пелле А.В. Интерьер: дизайн и компьютерное 

моделирование. – СПб.: Питер, 2011 

4. Рябцев Д.В. Дизайн помещений и интерьеров в 3ds max 7. – СПб.: Питер, 2006 

5. Съемщикова Л. С. Создаем чертежи на компьютере в AutoCAD 2005/2006. – М.: 

ДМК Пресс, 2006 

Дополнительная 

1. Бондаренко С., Бондаренко М. 3ds max 7 - СПб.: Питер, 2005  

2. Иванова О.М. Дополнительные главы.//Электронный учебник по ArchiCAD– СПб.: 

БХВ-Петербург, 2011 

3. Ярвуд А. AutoCAD 2008. Основы проектирования в2d и 3d. – М.: НТ Пресс, 2008 

Интернет ресурсы 

www.3domen.com// Бондаренко С., Бондаренко М. уроки по 3ds max 

 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

 

1.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет  54 

академических часа  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и внеаудиторной 

учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет  36  часов в 

неделю, включая  все  виды  аудиторной  нагрузки. 

               Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения учебных 

дисциплин: 

ОП.01. «Материаловедение» (после освоения знаний и умений); 

ОП.03. «Рисунок с основами перспективы» (после освоения знаний и умений); 

ОП.04. «Живопись с основами цветоведения»  (после освоения знаний и умений); 

ОП.05. «История дизайна» (после освоения знаний и умений); 

ОП.06. «История изобразительного искусства» (после освоения знаний и умений); 

ОП.07. «Безопасность жизнедеятельности» (после освоения знаний и умений) 

http://www.stucco.ru/articles/rospis/
http://studio.lifehouse.ru/studio-articles/82-dekorirovanie-interera-dekorativnye-priemy
http://studio.lifehouse.ru/studio-articles/82-dekorirovanie-interera-dekorativnye-priemy
http://art3blog.ru/dec-tecvintere/
http://www.mbtm.ru/
http://www.modulator55.ru/Styles.html
http://www.dipris.ru/decor
http://www.belladecor.ru/text-18-pro-decorativnaya-shtukaturka-svoimi-rukami.htm
http://www.decoring.ru/index11.html
http://green-interior.ru/
http://www.3domen.com/


 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно педагогичес-ких)  кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля  

«Проектирование компонентов наполнения среды интерьера» и специальности 

«Дизайн»(по отраслям). 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Рисунок с 

основами перспективы»; «Живопись с основами цветоведения». 

 

5. 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 7.1. Проводить 

предпроектный анализ 

для разработки дизайн-

проектов интерьеров 

жилых и общественных 

зданий 

 

 качество анализа аналоговых дизайн-

проектов, исходя из определенного объема 

задания; 

 качество аналитических выводов по 

анализу аналоговых дизайн-проектов; 

 точность результатов по обмеру 

помещений для дальнейшего дизайн-

проектирования 

 определение технико-экономических 

показателей здания (отдельного 

помещения), необходимых для 

проектирования; 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий и 

творческих 

домашних работ; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

 

Комплексный 

экзамен по модулю. 

 

 

Защиты 

самостоятельных 

творческих заданий 

 

 

ПК 7.2. Выполнять 

эскизы интерьеров 

жилых и общественных 

зданий 

 качество выполнения эскизов 

  анализ цветового решения и стилистики 

интерьера  

 грамотное использование средств 

композиции 

ПК 7.3. Осуществлять 

процесс дизайнерского 

проектирования 

интерьеров жилых и 

общественных зданий 

 

-точность и грамотность оформления 

проектной  документации. 

-качество и функциональность выбранных 

проектных решений; 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для разработки 



конструкторской документации и 

выполнения дизайн-проектов 

 расчет технико-экономических 

показателей здания (отдельного 

помещения), необходимых для 

проектирования 

 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов 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  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

Защиты 

самостоятельных 

творческих 

заданий 

 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий и 

творческих 

домашних работ; 

- контрольных 

работ по разделам 

МДК. 

 

 

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 в области выполнения практических 

заданий, сквозной задачи, учебного 

дизайн-проектирования; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки учебных дизайн-проектов  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на ПЭВМ, с использованием 

профессиональных программ и Internet 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями  в ходе обучения 



коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  и коллег при работе в 

малых группах 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

дизайн-проектов; 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


