
АННОТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

 

ОП. 01. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в дизайн-

проекте 

знать: 

-  область применения; 

-  методы измерения параметров и свойств материалов; 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам; 

- особенности испытания материалов 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Основные   материалы 

Тема 1.1 Материаловедение волокнистых материалов  

Тема 1.2 Материаловедение бумаги и картона 

Тема 1.3 Материаловедение камня, дерева керамики, стекла  

Тема 1.4 Материаловедение натуральных и искусственных кож. Ассортимент кож. 

Тема 1.5 Искусственные, синтетические кожи и пленки. 

Тема 1.6 Декоративные детали из пластмасс и металла 

  Раздел 2. Вспомогательные материалы 

Тема 2.1 Текстильная фурнитура. 

  Раздел 3. Отделочные материалы 

Тема 3.1. Материалы для отделки 



ДИСЦИПЛИНА  ОП.02  ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Дисциплина  входит в профессиональный учебный  цикл  

Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

- основы макро- и микроэкономики; 

 

Cодержание дисциплины: 

Раздел 1.Организация как комплекс взаимосвязанных функций  

Тема 1.1. Сущность организации. Виды организации 

Тема 1.2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 

Раздел 2. Основные положения экономической теории 

Тема 2.1 Основы макроэкономики 

Тема 2.2 Основы микроэкономики 

Раздел 3. Экономические ресурсы предприятия 

Тема 3.1 Основные средства предприятия 

Тема 3.2. Оборотные средства предприятия 

Тема 3.3. Трудовые ресурсы на предприятии 



ДИСЦИПЛИНА  ОП.03 РИСУНОК  С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Дисциплина  входит в профессиональный учебный  цикл 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических приемов; 

-выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и 

фигуры человека; 

-выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 

 

Cодержание дисциплины: 

Раздел 1.Основы рисунка. Геометрические тела и натюрморт 

Тема 1.1. Рисование простых геометрических тел 

Тема 1.2. Рисование натюрморта из простых геометрических тел 

Тема 1.3. Натюрморт из вазы и драпировки. 

Тема 1.4. Рисование натюрморта из бытовых предметов 

Тема 1.5. Натюрморт из гипсовой архитектурной детали. 

Раздел 2. Рисование гипсовых слепков частей головы. Портрет 

Тема 2.1 Рисование черепа 

Тема 2.2 Рисование гипсовых слепков частей головы 

Тема 2.3. Методика рисования и построения головы человека. 

Тема 2.4. Рисование гипсовой головы. 

Тема 2.5. Рисование женской головы с натуры 

Тема 2.6 Рисование рук и ног натурщицы. 

Раздел 3. .Фигура человека 

Тема 3.1 Рисование скелета человека 

Тема 3.2. Выполнение набросков фигуры человека с натуры 

Тема 3.3. Рисование фигуры человека в спортивном костюме 

Тема 3.4. Рисование женской фигуры в  платье. 

 

 



ДИСЦИПЛИНА ОП.04. ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 

 

Дисциплина входит в профессиональный учебный  цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

-составлять хроматические цветовые ряды; 

- распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

-анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

-анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе; 

-выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-природу и основные свойства цвета; 

- теоретические основы работы с цветом; 

-особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

-теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

-различные виды техники живописи; 

 

Cодержание  дисциплины: 

Раздел 1.Общие сведения о цвете 

Тема 1.1.Цветовые характеристики цвета 

Раздел 2.Живописный натюрморт 

Тема 2.1 Натюрморт из вазы и драпировки 

Тема 2.2. Рисование натюрморта из бытовых предметов 

Тема 2.3. "Живописный натюрморт из четырех-пяти предметов" 

Тема 2.4. Натюрморт  в технике «Гризайль» 

Тема 2.5. Живописный натюрморт из драпировки, женской обуви и сумки» 

Раздел 3. Портрет 

Тема 3.1Этюд головы человека( в профиль) 

Тема 3.2 Этюд женской головы  с плечевым поясом 

Раздел 4.Фигура человека 

Тема 4.1. Выполнение набросков фигуры человека с натуры 

Тема 4.2 Этюд театрального костюма 

Тема 4.3 Этюд  фигуры человека в национальном костюме. 

Тема 4.4  Этюд одетой фигуры на фоне драпировки 

Тема 4.5 Рисование женской фигуры в вечернем платье (в декоративном решении). 



ДИСЦИПЛИНА ОП.05 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

 

Дисциплина входит в профессиональный учебный   цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

-проводить анализ исторических объектов для целей дизайн - проектирования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 

-современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности 

 

Cодержание дисциплины: 

Раздел 1. История предметов быта, технологий и технических достижений Тема 1.1. 

Предметное окружение человека с древнейших времен 

Тема 1.2. Протодизайн доиндустриальных цивилизаций 

Раздел 2. Эволюция проектной деятельности 

Тема 2.1.Условия появления и становления дизайна. 

Раздел 3. Современный дизайн 

Тема 3.1. Развитие дизайна в ХХ веке 

Тема 3.2. Дизайн в XXI веке 

 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП.06  ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Дисциплин  входит в профессиональный учебный  цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох; 

-использовать знания в творческой и профессиональной работе; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

-процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов 

Cодержание дисциплины: 

Раздел 1.Искусство Древнего Мира Тема 

Тема: 1.1 История изобразительного искусства первобытной культуры 

Тема 1.2.История изобразительного искусства Древнего Египта 

Тема 1.3.История изобразительного искусства Древней Греции 

Тема 1.4 История изобразительного искусства Древнего Рима 

Раздел 2.Искусство средних веков и эпохи Возрождения 

Тема 2.1Искусство средних веков 

Тема 2.2  Искусство романского и готического  стиля 

Тема 2.3. Искусство эпохи Возрождения 

Раздел 3. Западное искусство XVIII-XXвв 

Тема 3.1 Искусство Италии XVIII в 

. Тема 3.2 Искусство Англии и Франции XVIII вв. 

Тема 3.3 Искусство Франции XIX века 



Тема 3.4 Основные тенденции развития Зарубежного искусства XIX -XX вв. 

Раздел 4. История изобразительного искусства России 

Тема 4.1. Искусство Древней Руси XII – XVI вв 

Тема 4.2. Искусство России XVII-XVIII в. 

Тема 4.3 Русское искусство XIX века 

Тема 4.4. Искусство России ХХ века 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП.12. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе выполнения 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; 

Знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в т.ч. в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи  и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

воинской службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 



Cодержание дисциплины 

 

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

населения 

Тема 1.1. Введение в дисциплину "Безопасность жизнедеятельности. " 

Тема 1.2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС. 

Тема1.3.Основные виды потенциальных опасностей их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы и снижения их реализации. 

Тема1.4.Чрезвычайные ситуации мирного  времени. 

Тема.1.5. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

Тема.1.6. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний. 

Тема 2.1.Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Раздел 3. Основы военной службы и обороны государства. 

3.1Основы обороны государства и воинская обязанность. 

3.2. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

добровольном порядке. 

3.3.Основные виды вооружений и военной техники. 

Раздел 4. Учебные сборы. 

Тема 4.1 Учебные сборы.(юноши) 

Тема 4.1 Учебные сборы.(девушки) 

 



ДИСЦИПЛИНА ОП.08 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл  

Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить психолого-педагогический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

- формировать необходимые качества предпринимателя; 

- выбирать организационно-правовую форму предприятия; 

- заполнять формы отчѐтности; 

- применять различные методы исследования рынка; 

- принимать управленческие решения; 

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках; 

- делать экономические расчѐты; 

- осуществлять планирование производственной деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами; 

- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

- потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

- технологию разработки бизнес-плана; 

- теоретические и методологические основы организации собственного дела. 

Cодержание дисциплины: 

Раздел 1. Лидерство 

Тема 1.1.Лидерство как предпосылка к успешному бизнесу. 

Раздел 2. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Тема 2.1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность. 

Тема 2.2. Порядок регистрации предпринимательской деятельности. 

Тема 2.3. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

Тема 2.4. Бухгалтерский учѐт и отчѐтность. 

Раздел 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

Тема 3. 1.Индивидуальное предпринимательство. 

Тема 3.2. Коллективные формы организации предпринимательской деятельности. 

Раздел 4. Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности  

Тема 4.1. Расходы и себестоимость продукции. 

Тема 4.2. Определение результатов предпринимательской деятельности. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 5.1. Основные средства и нематериальные активы. 

Тема 5.2. Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности. 

Раздел 6. Предпринимательское проектирование и бизнес-план 

Тема 6.1.Технология проведения маркетингового исследования. 

Тема 6.2.Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана. 

 



ДИСЦИПЛИНА ОП.09  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА КОЖИ 

 

Дисциплина  входит в профессиональный  учебный цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины : 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать кожу для изготовления определѐнного изделия; 

- выполнять соединение деталей изделия разными способами; 

- выбирать способ декоративного оформления кожи в различных изделиях; 

- моделировать  на базовой основе различные изделия; 

- использовать методы творчества в своей работе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды декоративной отделки изделий из кожи; 

- технологию изготовления изделий; 

требования, предъявляемые к  готовому изделию; 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Декоративные украшения из кожи 

Тема 1.1. Кожа, еѐ свойства и назначение 

Тема 1.2. Способы соединения и крепления кожи 

Тема 1.3. Способы и виды декоративной обработки кожи 

Тема 1.4. Изготовление ювелирных украшений из кожи 

Раздел 2. Аксессуары из кожи 

Тема 2.1. Ювелирные украшения из кожи 

Тема 2.2. Дизайн интерьера 

Раздел 3. Изготовление подарков-сувениров из кожи 

Тема 3.1. Декоративные бутылки и вазы- элементы современного интерьера 

Тема 3.2. Полезные вещи своими руками 

Тема 3.3. Картины из кожи 

 

ПМ 01 РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ 

(ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена 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): 

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учѐтом современных 

тенденций в области дизайна 

ПК 1.3 Проводить расчѐты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта 

ПК 1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приѐмов 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 



области дизайна при наличии среднего (полного) общего образования и основного общего 

образования. Опыт работы не требуется 

 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: 

- разработка 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 объѐме и пространстве, применяя 

известные способы построения и форм образования; 

-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 объѐмно-

пространственном дизайне; 

- законы формообразования; 

- систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); 

- преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

- законы создания цветовой гармонии; 

- технологию изготовления изделия; 

- принципы и методы эргономики 

 

Содержание профессионального модуля: 

МДК 01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

Раздел ПМ 1.Композиция. 

Тема 1.1.  Композиция в графическом дизайне как основа будущего продукта 

Тема.12 Цвет в композиции   

Тема 1.3.  Средства гармонизации композиции  

Тема 1. 4 Художественные средства построения композиции 

Тема 1.5. Художественный образ элементов графического дизайна 

Раздел 2 Макетирование 

Тема 2.1.  Формообразующие части макета. 

Тема 2.2  Макетный материал  

Тема 2.3. Макетирование проектирование  упаковки 

Тема 2.4. Макетирование проектирование кожгалантерейных изделий. 

Тема 2.5. Макетирование витрины. 

Раздел 3 Современные концепции в искусстве 



Тема 3.1 Искусство конца X1Хвека начала  XX века   

Тема 3.2 Изобразительное искусство России 

МДК 01.02. Основы проектной компьютерной графики 

Тема 1. Проектная компьютерная графика и мультимедиа 

Тема 2. Растровая компьютерная графика 

Тема 3. Векторная компьютерная графика� 

 

Тема 4. Верстка полиграфической продукции 

Тема 5. Трѐхмерная компьютерная графика 

Курсовой проект 

 Рекламно-графическое сопровождение городского праздника Масленица 

Экология большого города 

Разработка почтовых конвертов 

Разработка упаковки молочной продукции  

Разработка этикетки для упаковки продуктов из свежих ягод 

Оформление книги 

Разработка фирменного стиля  компании 

Векторная графика в интерьерах 

МДК 01.03  Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

Cодержание   модуля: 

Раздел 1.Основные технико-экономические показатели 

Тема 1.1.Материально-техническая база производства 

 Раздел 2.Расчѐт и анализ основных технико-экономических показателей проектирования 

 Тема 2.1 Расчѐт и анализ основных технико-экономических показателей проектирования 

 

 

ПМ 02 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ» 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью подготовки специалистов 

среднего и высшего звена ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн(по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности(ВПД): «Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале»: 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы  объекта дизайна  или его отдельные элементы в 

макете, материале.  

ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

ПК 2.4Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

- воплощения авторских проектов в материале; 

уметь: 

- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств 

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

материале; 

- выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

знать: 

- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам. 

 

Содержание программы: 

МДК 02.01  Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале 

Тема 1.1Методика художественно-конструкторского объемного макетирования 

Тема 1.2. Ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов, 

применяемых в макете 

Тема 1.3. Формообразование 

Тема 1.4. Требования к выбору материалов  

МДК 02.02  Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 

Раздел ПМ 2.Конструкторско-технологическое обеспечение дизайна 

Тема 2.1. Разработка конструкции изделия с учетом технологии изготовления. Технические 

чертежи. 

 

 
 
 
 
 
 
 



ПМ 03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ  ИЗДЕЛИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ  В ЧАСТИ 

СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ НАДЗОРУ 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн ( по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Контроль за 

изготовлением  изделий в производстве  в части соответствия их авторскому образцу. 

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. 

 

Цели и задачи модуля: 

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. 

 

Содержание программы: 

МДК 03.01. Основы стандартизации, сертификации и метрологии 

Тема 1.1. Техническое регулирование 

Тема 1.2 Основы стандартизации 

Тема 1.3. Основы сертификации 

Тема 1.4 Метрология и метрологическое обеспечение производства 

Тема 1.5. Виды и средства измерения. 

Тема 1.6. Метрологическое обеспечение производства 

Тема 1.7. Нормативные основы метрологического обеспечения 

МДК 03.02Основы управлением качеством 

Тема 2.1.Авторский надзор за качеством выпускаемой продукции. 

Тема 2.2.Контроль качества. 



ПМ-04   ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 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 выполненных заданий 

 

Цели и задачи модуля: 

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 ресурсами в организации; 

методы и формы обучения персонала; 

способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

 

Содержание программы: 

МДК 04.01Основы менеджмента, управление персоналом 

Раздел 1. Основы менеджмента 

Тема 1.1 Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 1.2 Система мотивации труда 

Тема 1.3 Контроль и его виды 

Раздел 2. Управление персоналом 

Тема 2.1 Личность и еѐ структура 

Тема 2.2 Управление персоналом 

Тема 2.3 Система управления трудовыми ресурсами в организации 

Тема 2.4 Способы управления конфликтами и борьбы со стрессом 

 

 



ПМ 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОСТ 

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

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  (12565 Исполнитель 

художественно-оформительских работ) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

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 выполнения работ по профессии исполнитель художественно-

оформительских работ 

уметь: 

- проводить  проектный анализ; 

- разрабатывать концепцию проекта; 

- выбирать графические средства в соответствии с тематикой проекта; 

реализовывать творческие идеи в макете; 

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

известные способы построения и формообразования; 

- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых 

форм; 

-  цветовое единство в композиции по законам колористики; 

знать: 

- теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

- формообразования; 

- систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); 

- преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

- законы создания цветовой гармонии; 

- технологию  изготовления изделия. 

 



Содержание профессионального модуля: 

Раздел 1. Овладение навыками работ по профессии 

МДК.05.01 Выполнение художественно-оформительских работ 

Тема 1. Изобразительные и технические приемы художественного оформления. Средства и 

материалы 

Тема1. 2.Техника шрифтовых работ в художественном оформлении 

Тема 1.3.  Основы стилизации 

Тема 1. 4. Основы композиционного построения в графическом и объемно- 

пространственном дизайне 

Тема 1 5. Рекламно-агитационные материалы 

Тема 1 6. Основные принципы, методы, приемы работы над дизайн-проектом 

 

 

 

 

 

 


