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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале  

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовая подготовка), 

входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств, в части освоения основного вида деятельности (ВД):  

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 (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области осуществления 

мероприятий по реализации принятых решений, при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

профессионального 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. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 588 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 444 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 296 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 148 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом деятельности (ВД) Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2 
Выполнять эталонные образцы 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), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

   

Код 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. – ПК 

2.2. 

Раздел 1. Выполнение 

эталонных образцов 

объектов дизайна   в 

макете, материале с учетом 

их формообразующих 

свойств 

246 164 100 40  82 40 - - 

ПК 2.3-ПК 2.4. Раздел 2. Разработка 

конструкции объекта 

(изделия) с учетом 

технологии изготовления, 

выполнение технических 

чертежей, разработка 

технологической карты 

изготовления изделия  

198 132 66 - 66 - - - 

ПК 2.1-ПК 2.4. Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов  

144 - 144 

Итого: 588 296 166  40 148 - - 144 
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3.4. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение эталонных образцов объектов дизайна   в макете, материале с учетом их формообразующих свойств 246  

МДК 02.01. Выполнение художественно - конструкторских проектов в материале 246  

Тема 1.1. Методика 

художественно-

конструкторского объемного 

макетирования  
 

Содержание учебного материала 8  

1. Роль макетирования в художественно-конструкторской деятельности. 2 2 

2. Дизайн-проект и его стадии. 2 2 

3. Эскизное проектирование. 2 2 

4. Схема компоновки. Кинематическая схема. Компоновочная схема. 2 2 

Практические занятия 16 3 

1. . №1. Выполнение задание на проектирование, предпроектные исследования 4 

2. №2. Выполнение  Фор-эскиза и дизайн-концепции 4 

3. №3. Выполнение дизайн-проекта помещения 4 

4. №4. Выполнение макета помещения 4 

Тема 1.2. Ассортимент, 

свойства, методы испытаний 

и оценки качества 

материалов, применяемых в 

макете 

Содержание учебного материала 6 

1. Ассортимент материалов. Классификация по виду материалов. 2 2 

3. Оценка качества материалов. 2 2 

4. Декорирование поверхности с имитацией дерева,  камня,  металла 2 2 

Практические занятия 12 3 

1. №5. Выполнение элементов макета с применением декорирования поверхности с 

имитацией дерева 

4 

2. №6. Выполнение элементов макета с применением декорирования поверхности с 

имитацией камня 

4 

3. №7. Выполнение элементов макета с применением декорирования поверхности с 

имитацией металла 

4 

Тема 1.3.  

Формообразование 

Содержание учебного материала 2 
1. Общие правила технологического формообразования. 2 2 

Практические занятия 16 3 

1. №8. Выполнение элементов макета промышленного изделия 8 

2. №9. Сборка макета промышленного изделия 8 
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Тема 1.4. Требования к 

выбору материалов 

Содержание учебного материала 2 

1. Материалоемкость и компактность.  2 2 

Практические занятия 28  

1. №10. Создание макетов объемно-пространственных композиций с использованием 

природных материалов: дерево 

8 

2. №11. Создание макетов объемно-пространственных композиций с использованием 

природных материалов: глина 

8 

3. №12. Выполнение проекта арт-объект 12 

Тема 1.5. Выполнение 

эталонных образцов объектов 

дизайна 

Содержание учебного материала 6 

1. Выполнение отдельных элементов эталонных образцов объектов дизайна в макете.  2 2 

2 Выполнение вертикальных плоскостных композиций из линейных элементов.  2 2 

3. Выполнение горизонтальных плоскостных композиций из линейных элементов. 2 2 

Практические занятия 28 3 

1. №13. Разработка и выполнение макета элементов ландшафтных форм 12 

2. №14. Разработка и выполнение макета декоративной парковой скульптуры, рекламной 

или выставочной установки (фонари, скамейки, ограды, фонтаны) 

16 

Самостоятельная работа обучающихся 82 

1. №1. Проанализировать аналоги проектируемого изделия 6 

2. №2. Подобрать расходный материал, подготовить и распечатать текстуры 4 

3. №3. Подготовить материал для выполнения практического задания 6 

4. №4. Проанализировать аналоги проектируемого изделия 8 

5. №5. Подготовить материал для выполнения практического задания 8 

6. №6. Подготовить материал к презентации моделей, будущих промышленных образцов 10 

7. №7. Провести анализ аналогов ландшафтных форм 6 

8.. №8. Проанализировать ландшафтные комплекс и его оборудование 12 

9. №9. Подобрать аналоги декоративной парковой скульптуры, рекламной или 

выставочной установки (фонари, скамейки, ограды, фонтаны) 

12 

10. №10. Подготовить презентацию по теме: «доступная среда» 10 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  40 

1. Проектная культура и ее компоненты. 
2. Композиционное формообразование в дизайне. 

3. Оборудование и предметное наполнение как фактор формирования средовой композиции. 

4. Структура дизайн-продукта как комплекс компонентов. 

5. Тектонические закономерности в конструировании объектов. 
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6. Методы художественно-конструкторского проектирования.  

7. Модульная система в художественно-конструкторском проектировании. 

8. Статичность и динамичность в художественно-конструкторском проектировании. 

9. Симметрия и асимметрия в художественно-конструкторском проектировании. 

10. Контраст, нюанс и тождество в художественно-конструкторском проектировании. 

11. Пластика формы в художественно-конструкторском проектировании. 

12. Антропометрические факторы и их учет в художественном конструировании. 

13. Особенности художественного проектирования элементов интерьера и мебели. 

14. Макетирование как этап художественного конструирования и технического моделирования. 

15. Специфика эскизного и натурного макетирования. 

16. Сущность макетирования, техника и материалы макетирования. 

17. Конструктивные узлы в макетировании. 

18. Способы графического моделирования формы. 

19. Особенности проектирования средовых объектов. 

20. Стиль как синтез эмоционально - образных установок средового дизайна. 

Раздел 2. Разработка конструкции объекта (изделия) с учетом технологии изготовления, выполнение технических 

чертежей, разработка технологической карты изготовления изделия 

132 

МДК 02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 132 

Тема 2.1. Общие сведения и 

конструктивные решения в 

строительном, объектном и 

арт-дизайне. 

Содержание учебного материала 20 

1. Выбор конструктивной схемы.  2 2 

2. Бескаркасные, каркасные и неполные схемы несущего остова (каркаса). 2 2 

3. Технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам. 

2 2 

4. Эксплуатационные требования, предъявляемые к материалам. 2 2 

5. Гигиенические требования, предъявляемые к материалам. 2 2 

6. Конструктивные решения в объектном дизайне. 2 2 

7. Пространственная жесткость и устойчивость. 2 2 

8. Стойкость к атмосферным и физико-химическим воздействиям. 2 2 

9. Тепло- и звукоизоляционные свойства. 2 2 

10. Ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов. 2 2 

Практические занятия 16 3 

1. №11. Требования к конструкции и материалам (эргономические, технологические, 

эксплуатационные и гигиенические). 
4 

2. №12. Методы испытаний и оценки качества материалов 4 

3. №13. Выбор и обоснование, конструктивной схемы и материалов с учетом их 

формообразующих характеристик и свойств.  
8 

Тема 2.2. Проект объекта Содержание учебного материала 12 
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дизайна. Общие сведения. 
 

1. Задание на проектирование.  2 2 

3. Стадии проекта.  2 2 

4. Концепция проектного решения. 2 2 

5. Эскизный проект. Состав проекта.  2 2 

6. Рабочий проект. Состав проекта. 2 2 

7. Основные требования к визуальным материалам. 2 2 

8. Графическое представление решения. 2 2 

Практические занятия 14 3 

1. №14. Выполнение эскиза проекта по стадиям проектирования. Выполнить эскизные 

образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале. 14 

Тема 2.3. Разработка рабочего 

проекта объектов дизайна. 
 

Содержание учебного материала 16 

1. Основные рабочие проекции объекта проектирования. 2 2 
2. Разработка рабочего проекта объектов дизайна. 2 2 

3. Технический паспорт 2 2 

4. Пояснительная записка проекта 2 2 

5. Схема и чертеж. 2 2 

6. Материалы и спецификации. 2 2 

7. Основные узлы и детали. 2 2 
8. Понятие системы автоматизированного проектирования (САПР) 2 2 
Практические занятия 16  

1. №15. Выполнение основных рабочих проекций, узлов и деталей в системе 

автоматизированного проектирования. Выполнить технические чертежи проекта для 

разработки конструкции изделия с учетом особенностей технологии. 

16 

Тема 2.4. Основы технологии 

и оборудования для 

реализации объектов дизайна. 
 

Содержание учебного материала 8 

1. Технологии для реализации проекта в различных областях дизайна. 2 2 
2. Оборудование для реализации проекта в различных областях дизайна 2 2 

3. Ассортимент качества. 2 2 

4. Оценки качества. 2 3 
Практические занятия 8 3 

1. №16. Выбор технологии и оборудования для реализации объекта 8 

Тема 2.5. Подготовка и 

организация технологических 

процессов для реализации 

объектов дизайна. 
 

Содержание учебного материала 8 

1. Технологическая последовательность реализации объектов дизайна.  2 2 

2. Этапы реализации проекта 2 2 

3. Использование современных информационных технологий.  2 2 

4. Организация технического контроля над качеством продукции. 2 2 

Практические занятия 12 3 

1. №17. Разработка технологической карты изготовления объекта  8 

2. №18. Составление схемы разделения труда. 4 
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Самостоятельная работа обучающихся 66 

1. №11. Выполнение эскиза проекта по стадиям проектирования 10 

2. №12. Выполнение основных рабочих проекций, узлов и деталей в системе 

автоматизированного проектирования. 
14 

3. №13. Выбор технологии и оборудования для реализации объекта. 14 

4. №14. Разработка технологической карты изготовления объекта. 14 

5. №15. Составление схемы разделения труда. 14 

Производственная практика (по профилю специальности)  
Виды работ: 

- инструктаж по ТБ и ОТ, ознакомление с правилами внутреннего распорядка, с режимом работы организации, техникой 

безопасности и противопожарной защиты в организации. 
- знакомство с процессами технического исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале в 

организации;  
- сбор информации, подбор специальной литературы по теме проекта; 
- определение требований, ограничений, условий, необходимых для выполнения проекта; 

- разработка серии проектных эскизов; 

- воплощение авторского проекта в материале; 

- выбор материалов с учетом их формообразующих свойств; 
- составление плана практической реализации проекта (технология изготовления изделия), подбор необходимых материалов, 

инструментов, оборудования;  
- выбор оптимального варианта реализации объекта на основе имеющейся материально-технической базы, экономических 

расчетов, экологической оценки и др.; 
- выполнение эталонных образцов объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале;  
- подготовка рабочих шаблонов, подготовка деталей объектов дизайна к выполнению макета; 
- выполнение технических чертежей проекта для разработки конструкции изделия с учетом особенностей технологии; 
- разработка технологической карты изготовления авторского проекта; 
- оформление проекта (подготовка документации: чертежи, рисунки, технологические карты); - оформление отчета по 

практике. 

144 

Всего 588  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
ПМ.02 Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

в материале 

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования  

- доска маркерная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- шкаф для хранения наглядных материалов 

- ноутбук 

- мольберты 

- банкетки 

- комплект гипсовых моделей геометрических тел 

- комплект гипсовых моделей для натюрморта 

- комплект гипсовых моделей головы 

- кульман  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security 

Лаборатория макетирования графических работ  

Комплект специализированной мебели: 

- стеллажи 

- столы 

Технические средства: 

- терморежущий станок 

- режущая струна 

- режущий плоттер 

- печатающий плоттер 

- 3D принтер 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Adobe Acrobat, 

Adobe Illustrator,  

Adobe InDesign, 

 Adobe Photoshop,  

Adobe Premiere Pro. 

Лаборатория компьютерного дизайна 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-

МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security, Microsoft Visual Studio, 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Microsoft Visio,  AnyLogic 
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(Свободно распространяемое ПО), ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО), ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО), Erwin (Свободно 

распространяемое ПО), Inkscape (Свободно распространяемое ПО), Maxima 

(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО), MPLAB (Свободно распространяемое ПО), 

Notepad++ (Свободно распространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box 

(Свободно распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО), SciLab (Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3 (Свободно распространяемое ПО), DipTrace, 

Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe 

Premiere Pro, LIRA-SAPR, Sapfir, Смета.ру, SCAD Office (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс». 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

МДК.02.01 Выполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в материале 

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования  

- доска маркерная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- шкаф для хранения наглядных материалов 

- ноутбук 

- мольберты 

- банкетки 

- комплект гипсовых моделей геометрических тел 

- комплект гипсовых моделей для натюрморта 

- комплект гипсовых моделей головы 

- кульман  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security 

Лаборатория макетирования графических работ  

Комплект специализированной мебели: 

- стеллажи 

- столы 

Технические средства: 

- терморежущий станок 

- режущая струна 

- режущий плоттер 
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- печатающий плоттер 

- 3D принтер 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Adobe Acrobat, 

Adobe Illustrator, 

Adobe InDesign, 

Adobe Photoshop, 

Adobe Premiere Pro. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

МДК.02.02 Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна 

Лаборатория компьютерного дизайна 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-

МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security, Microsoft Visual Studio, 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Microsoft Visio,  AnyLogic 

(Свободно распространяемое ПО), ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО), ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО), Erwin (Свободно 

распространяемое ПО), Inkscape (Свободно распространяемое ПО), Maxima 

(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО), MPLAB (Свободно распространяемое ПО), 

Notepad++ (Свободно распространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box 

(Свободно распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО), SciLab (Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3 (Свободно распространяемое ПО), DipTrace, 
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Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe 

Premiere Pro, LIRA-SAPR, Sapfir, Смета.ру, SCAD Office (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс». 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

ПП.02 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Лаборатория компьютерного дизайна 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-

МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security, Microsoft Visual Studio, 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Microsoft Visio,  AnyLogic 

(Свободно распространяемое ПО), ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО), ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО), Erwin (Свободно 

распространяемое ПО), Inkscape (Свободно распространяемое ПО), Maxima 

(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО), MPLAB (Свободно распространяемое ПО), 

Notepad++ (Свободно распространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box 

(Свободно распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО), SciLab (Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3 (Свободно распространяемое ПО), DipTrace, 

Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe 

Premiere Pro, LIRA-SAPR, Sapfir, Смета.ру, SCAD Office (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс». 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-
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библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Музалевская, Ю. Е. Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения 

дизайн-проекта : учебное пособие / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2015. — 73 c. — ISBN 978-5-4486-0566-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83264.htm 

 Дополнительная литература 

1. Фот, Ж. А. Дизайн-проектирование изделий сложных форм : учебное пособие / 

Ж. А. Фот, И. И. Шалмина. — Омск : Омский государственный технический 

университет, 2014. — 134 c. — ISBN 978-5-8149-2409-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78429.html  

2. Елисеенков, Г. С. Дизайн-проектирование : учебное пособие» / Г. С. 

Елисеенков, Г. Ю. Мхитарян. — Кемерово : Кемеровский государственный 

институт культуры, 2016. — 150 c. — ISBN 978-5-8154-0357-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66376.html 

 

Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн 

2. SPEECH 

3. Проект Россия 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Применять материалы с 

учетом их 

формообразующих 

свойств 

Использует материалы с 

учетом их 

формообразующих 

свойств при 

проектировании 

промышленного 

изделия. 

Текущий контроль в 

форме тестовых заданий, 

опроса, контрольных 

работ, выполнения 

практических работ, 

просмотра и оценки 

портфолио. 

Оценка учебно--

производственных работ 

учебной практики. 

Выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна 

или его отдельные 

элементы в макете, 

материале. 

Использует техники и 

навыки макетирования и 

3D-моделирования при 

проектировании объектов 

среды или ее отдельных 

элементов. 

Текущий контроль в 

форме тестовых заданий, 

опроса, контрольных 

работ, выполнения 

практических работ, 

просмотра и оценки 

портфолио 

Разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологии 

изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

 

Выполняет разработку 

конструкций и 

технические чертежи 

изделий с учетом 

технологии изготовления. 

Оценка знаний во время 

проведения текущего 

контроля. 

Оценка выполнения 

практических работ. 

Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия. 

Использует знания при 

составлении 

технологических карт 

изготовления изделий. 

Оценка знаний во время 

проведения текущего 

контроля. 

Оценка выполнения 

практических работ: 

Оценка учебно-

производственных работ 

учебной практики. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 
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оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес. 

Практическая 

работа, 

тестирование, 

контрольная 

работа, устный 

опрос, 

экспертная 

оценка 

комплексной 

работы по всей 

компетенции. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Организовывает собственную 

деятельность, выбирает типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Принимает решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и несет 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществляет поиск и использует 

информацию, необходимую для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе, 

эффективно общаться 

Работает в коллективе, эффективно 

общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития, занимается 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение 

квалификации 

ОК.9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертная 

оценка: 

- формирования 

навыков работы 

с СМИ, проф. 

портфолио. 

 


