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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале» 

 

1.1. Область применения программы.  

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработана в 

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

части освоения основного вида деятельности – техническое исполнение 

дизайнерских проектов в материале (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи. 

ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете или материале в соответствии с техническим 

заданием (описанием). 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до 

соответствия технической документации. 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт в: 

– разработке технологической карты изготовления изделия; 

– выполнении технических чертежей; 

– выполнении экспериментальных образцов объекта дизайна или его 

отдельных элементов в макете или материале в соответствии с техническим 

заданием (описанием); 

– доведении опытных образцов промышленной продукции до соответствия 

технической документации; 

– разработке эталона (макета в масштабе) изделия. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

– разрабатывать технологическую и конфекционную карты авторского 

проекта; 

– применять знания о закономерностях построения художественной формы 

и особенностях ее восприятия; 

– выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии и формообразующих свойств 

материалов; 

– реализовывать творческие идеи в макете;  
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– выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в материале на современном производственном оборудова-нии, 

применяемом в дизайн-индустрии; 

– выбирать и применять материалы с учетом их формообразующих и 

функциональных свойств; 

– выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале в соответствии с техническим заданием 

(описанием);  

– работать на производственном оборудовании. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

– технологический процесс изготовления модели; 

– технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

– ассортимент, особенности, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

– современное производственное оборудование, применяемое для 

изготовления изделий в дизайн-индустрии; 

– технологии сборки эталонного образца изделия. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Объем образовательной нагрузки – 412 часов, в том числе: 

− объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 202 

часа; 

− самостоятельная работа – 14 часов; 

− курсовая работа – 30 часов; 

− консультации – 4 часа; 

− промежуточная аттестация – 6 часов; 

− экзамен по профессиональному модулю – 12 часов; 

− учебная практика – 72 часа; 

− производственная практика – 72 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися основным видом деятельности техническое 

исполнение дизайнерских проектов в материале, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 2.2 Выполнять технические чертежи. 

ПК 2.3 Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете или материале в соответствии с 

техническим заданием (описанием). 

ПК 2.4 Доводить опытные образцы промышленной продукции до соответствия 

технической документации. 

ПК 2.5 Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале 

 

Коды профессиональных 

и общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объе

м 

образ

овате

льной 

нагру

зки  

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Практика  

Учебная, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

(если 

предусмотрен

а 

рассредоточе

нная 

практика) 

Всего 

учебных 

занятий, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

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 – 2.3; 

ОК 01-11 

Раздел 1. Выполнение эталонных образцов 

объектов дизайна в макете, материале с 

учетом их формообразующих свойств. 

125 117 80 

30 

8 

 

  

ПК 2.4-2.5;  

ОК 01-11 

Раздел 2. Разработка конструкции изделия с 

учетом технологии изготовления, 

выполнение технических чертежей, 

разработка технологической карты 

изготовления изделия. 

91 85 63 6 

  

ПК 2.1 – 2.5; 

ОК 01-11 

Учебная практика, часов 
72   

 
 

72  

ПК 2.1 – 2.5; 

ОК 01-11 

Производственная практика (по профилю 

специальности), часов  

72  72 

 Консультации 4   

 Промежуточная аттестация 6   

 Экзамен по профессиональному модулю  12   

 Объем образовательной нагрузки 412 202 143 30 14  72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём 

часов 

1 2 3 

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

МДК.02.01 Выполнение дизайнерских проектов в материале 144 

Введение 

 

Содержание учебного материала.  

4 

1 Цели и задачи МДК 02.01 Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале, его роль в 

формировании у обучающихся профессиональных компетенций.  

2 Краткая характеристика основных разделов модуля. 

3 Порядок форма проведения занятий, использование основной и дополнительной литературы. 

4 Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при изучении модуля. 

Тема 1.1. 

Выполнение 

дизайнерских 

проектов в материале, 

макете 

Содержание учебного материала.  

33 

1 Современные тенденции в проектировании промышленной продукции. Структура дизайн-продукта как 

комплекс компонентов. Возможность прогнозирования вероятных тенденций. 

2 Разработка эскизов дизайн-продукта. Совокупность обстоятельств, определяющих форму изделия. 

Тектоника формы. Форма и материал. Стилистическое решение. 

3 Послепроектный анализ. 

4 Презентация моделей, будущих промышленных образцов и др. Современные презентационные технологии. 

Практические занятия № 1-7.  

80 

1 Анализ основных современных тенденций в дизайне. 

2 Анализ фирменного стиля. 

3 Определение идеи проекта. 

4 Разработка серии эскизов. 

5 Разработка базовой формы. Оценка соответствия эскиза и готового продукта. 

6 Виды презентации работы. 

7 Разработка портфолио и презентационного макета. Разработка презентации в электронном виде. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1. 

1. Современные тенденции в проектировании промышленной продукции. 
8 
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2. Структура дизайн-продукта как комплекс компонентов. 

3. Совокупность обстоятельств, определяющих форму изделия.  

4. Этапы восприятия формы и его материала  

5. Тектоника формы.  

6. Форма и материал.  

7. Стилистическое решение продукта. 

8. Современные презентационные технологии. 

9. Понятие «содержательная форма». 

10. Самостоятельное изучение литературы по промышленному созданию объектов дизайна. 

 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 3 

Курсовая работа 14 

Раздел 2. Разработка конструкции изделия с учетом технологии изготовления, выполнение технических чертежей,  

разработка технологической карты изготовления изделия 

 

МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 112 

Тема 2.1  

Исходные данные 

для конструкторского 

обеспечения 

проектирования 

объектов дизайна 

Содержание учебного материала.  

6 

1 Анализ технического рисунка объекта дизайна. Определение положения и конфигурации конструктивных 

членений по рисунку, изменчивости размеров и формы отдельных элементов объекта дизайна и предметно-

пространственных комплексов. 

2 Системы конструирования промышленных изделий. Терминология и символы. Правила технического 

черчения конструкций промышленных изделий. Основные требования к исходным визуальным материалам, 

соответствие современным технологиям, требованиям отрасли и др. 

Практическое занятие № 1.  

12 
1 Размерные характеристики объекта дизайна. Работа с действующими стандартами по выполнению 

измерений для подготовки проектирования объектов дизайна. Определение допускаемых величин 

отклонений. 

Тема 2.2  

Разработка 

технического проекта 

объекта дизайна 

Содержание учебного материала.  

6 

1 Обеспечение объектов проектирования необходимыми материалами. Обоснование выбора материалов, 

характеристика всех материалов проекта с учетом их формообразующих свойств.  Построение технических 

чертежей конструкций промышленных изделий. 

2 Общие требования к построению технических чертежей, учет технологических требований производства при 

создании макетов, чертежей и т.д. 

3 Построение технических чертежей конструкций промышленных изделий. Общие требования к построению 

технических чертежей, учет технологических требований производства при создании макетов, чертежей и 
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т.д. Применение программных средств автоматизированного проектирования. Современные 

профессиональные системы автоматизированного проектирования промышленных изделий и предметно-

пространственных комплексов. 

Практические занятия № 2-5.  

14 

1 Применение программных средств автоматизированного проектирования. Современные профессиональные 

системы автоматизированного проектирования промышленных изделий и предметно-пространственных 

комплексов. 

2 Построение чертежей конструкций промышленных изделий по техническому рисунку. 

3 Построение чертежей изделий и схем предметно-пространственных комплексов в системах 

автоматизированного проектирования. 

4 Построение чертежей изделий и схем предметно-пространственных комплексов в системах 

автоматизированного проектирования. 

Тема 2.3  

Разработка рабочего 

проекта объектов 

дизайна 

Содержание учебного материала.  

6 1 Построение рабочих шаблонов для выполнения эталонного образца или макета в материале. 

2 Выполнение эталонного образца объекта дизайна или его отдельных элементов в материале (макете). 

Практические занятия № 6-7.  

12 1 Подготовка рабочих шаблонов, подготовка деталей объектов дизайна к выполнению макета. 

2 Изготовление эталонного образца объекта дизайна или макета предметно-пространственного комплекса. 

Тема 2.4  

Основы технологии и 

технологического 

оборудования 

изготовления 

промышленных 

изделий, объектов 

дизайна 

Содержание учебного материала.  

2 1 Выбор технологических режимов производства промышленных изделий, объектов дизайна. Основы 

обработки различных видов промышленных изделий. Технологическое оборудование. 

Практические занятия № 8-9.  

12 
1 Разработка технологической карты изготовления изделия. 

2 Выполнение экономичных раскладок шаблонов промышленных изделий. 

Тема 2.5  

Подготовка и 

организация 

технологических 

процессов 

производства 

промышленных 

изделий, объектов 

дизайна 

Содержание учебного материала.  

2 
1 Составление технологической последовательности обработки промышленных изделий, объектов дизайна. 

Использование современных информационных технологий. Приемы организации технического контроля за 

качеством продукции 

Практические занятия № 10-11.  

13 
1 Составление схемы разделения труда изготовления промышленных изделий, объектов дизайна. 

2 Организация технического контроля за качеством продукции. 
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Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2. 

1. Предварительный анализ и составление технического задания. 

2. Этапы технологической подготовки изделия. 

3. Определение технологического маршрута обработки изделия выбранной группы. 

4. Выбор пооперационного технологического процесса. 

5. Установление способов обработки отдельных элементов (выполняемых технологических операций) для изделия выбранной группы. 

6. Подготовка и организация технологических процессов производства промышленных изделий, объектов дизайна. 

7. Предварительный анализ и разработка художественно - конструкторского предложения. 

8. Требования к конструкции изделия.  

9. Разработка конструкции изделия с учетом технологии изготовления. 

10. Использование современных информационных технологий для обработки промышленных изделий, объектов дизайна 

 

6 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 3 

Курсовая работа 16 

Курсовая работа 

Тематика курсовых работ (проектов): 

1. Подбор декоративно-отделочных материалов для авторского проекта жилого интерьера. 

2. Подбор декоративно-отделочных материалов для авторского проекта для открытого учебного пространства. 

3. Подбор декоративно-отделочных материалов для авторского проекта офисного пространства. 

4. Подбор декоративно-отделочных материалов для авторского проекта интерьера выставочного павильона.  

5. Подбор декоративно-отделочных материалов для благоустройства открытого городского пространства (малого сада, бульвара, сквера, 

парка).  

6. Подбор декоративно-отделочных материалов для авторского проекта малой архитектурной формы 

 

10 

Экзамен по профессиональному модулю  12 

Учебная практика. 

Виды работ: 

− выполнение технического проекта; 

− разработка конструктивно – технологического обеспечения проекта; 

− выполнение изделий образцов промышленной продукции, пространственных комплексов; 

− проведение сравнительного анализа соответствия эскизного проекта и готового продукта; 

− демонстрация законченного проекта комиссии; 

− выполнение технического проекта; 

− разработка конструктивно – технологического обеспечения проекта; 

72 
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− выполнение изделий образцов промышленной продукции, пространственных комплексов; 

− проведение сравнительного анализа соответствия эскизного проекта и готового продукта; 

− демонстрация законченного проекта комиссии. 

 

Производственная практика. 

Виды работ: 

– разработка дизайнерского проекта по творческому источнику; 

– подбор материалов; 

– выбор конструктивно – технологического обеспечения проекта; 

– исполнение изделий промышленной продукции, пространственных комплексов; 

– презентация законченного проекта; 

– разработка дизайнерского проекта по творческому источнику; 

– подбор материалов; 

– выбор конструктивно – технологического обеспечения проекта; 

– исполнение изделий промышленной продукции, пространственных комплексов; 

– презентация законченного проекта. 

 

72 

 Всего: 412 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Реализации программы профессионального модуля ПМ.02 Техническое 

исполнение дизайнерских проектов в материале предполагает наличие 

мастерской дизайна, лаборатории компьютерного дизайна. 

 

Оборудование мастерской дизайна: 

– персональный компьютер; 

– многофункциональное устройство; 

– экран; 

– проектор; 

– рабочие зоны с большими столами и удобными стульями 

– светонепроницаемые шторы-блэкаут на окнах; 

– специальные коврики для резки макетов (графический дизайн, предметный 

дизайн, дизайн мебели, интерьера, среды, ландшафтный и т.п.); 

– крепёжная система для демонстрации работ; 

– стеллажи для материалов и макетов; 

– материалы и инструменты (по видам профессиональной деятельности). 

 

Оборудование лаборатории компьютерного дизайна: 

– персональные компьютеры; 

– графические планшеты; 

– плоттер широкоформатный;  

– лазерный принтер;  

– 3D-принтер; 

– мультимедийный проектор; 

– экран; 

– стол, стул преподавателя; 

–  стол, стул ученический (по кол-ву студентов в группе); 

–  шкафы; 

–  стеллажи для материалов и проектов 

 

 4.2. Кадровое обеспечение обучения. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими 

и педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 
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Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале» и 

специальности Дизайн (по отраслям). 

Педагогический состав: дипломированные специалисты, имеющие 

высшее профессиональное образование – преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Материаловедение», 

«Рисунок с основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения». 

Специалисты предприятия: дипломированные специалисты, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

 4.3. Информационное обеспечение. 

 

Основные источники: 

 

1. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве: учеб, для студ. учреждений сред. проф. 

образования / [М.Е. Ёлочкин, Г.А. Тренин, А.В. Костина и др.]. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 160 с. 

2. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Р.Р. Анамова [и др.]; под общей 

редакцией С.А. Леоновой, Н.В. Пшеничновой. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. – 246 с. 

3. Композиция костюма: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова, Н.Б. Ляхова, С.А. Попов. – 

3-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 449 с. 

4. Организация производства. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И.Н. Иванов [и др.]; под общей 

редакцией И. Н. Иванова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 362 с. 

5. Сафонов А.А. Музееведение: учебник и практикум для среднего 

профессионального обра-ования / А.А. Сафонов, М.А. Сафонова. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 300 с. 

6. Ткаченко А.В. Декоративно-прикладное искусство: керамика: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А.В. Ткаченко, 

Л.А. Ткаченко. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 243 с. 

7. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство: художественные 

работы по дереву: учебник для среднего профессионального образования / 

А.С. Хворостов, Д.А. Хворостов; под общей редакцией А.С. Хворостова. – 

2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 248 с. 

8. Хворостов А.С. Технология исполнения изделий декоративно-прикладного 

и народного искусства: работы по дереву: практическое пособие для 

среднего профессионального образования / А.С. Хворостов, Д.А. 
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Хворостов; под общей редакцией А.С. Хворостова. – 2-е изд., испр. и доп. 

– Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 152 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: учебник для среднего 

профессионального образования / И.С. Вышнепольский. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 319 с. 

2. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 1: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А.Л. Хейфец, А.Н. 

Логиновский, И.В. Буторина, В.Н. Васильева; под редакцией А.Л. Хейфеца. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 328 с. 

3. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 2: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А.Л. Хейфец, А.Н. 

Логиновский, И.В. Буторина, В.Н. Васильева; под редакцией А.Л. Хейфеца. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 279 с. 

4. Основы дизайна и композиции: современные концепции: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е.Э. Павловская [и др.]; 

ответственный редактор Е.Э. Павловская. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 119 с. 

5. Организация производства: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л.С. Леонтьева [и др.]; под редакцией 

Л.С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

305 с. 

6. Организация производства в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / И.Н. Иванов [и др.]; под редакцией И.Н. 

Иванова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 404 с. 

7. Организация производства в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего 

профессионального образования / И.Н. Иванов [и др.]; под редакцией И.Н. 

Иванова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 174 с. 

8. Пименов В.И. Видеомонтаж. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В.И. Пименов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 159 с. 

9. Шокорова Л.В. Дизайн-проектирование: стилизация: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л.В. Шокорова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 110 с. 

  



16 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1. Разрабатывать 

технологическую 

карту изготовления 

изделия. 

 

Обучающийся выполняет 

разработку технологической карты 

изготовления изделия, знает 

необходимые инструменты и 

приспособления. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- защите курсового 

проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

моду 

ПК 2.2. Выполнять 

технические чертежи. 

 

Обучающийся выполняет 

технические чертежи в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ и ЕСКД. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- защите курсового 

проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

моду 

ПК 2.3. Выполнять 

экспериментальные 

образцы объекта 

Обучающийся выполняет 

экспериментальные образцы 

объекта дизайна или его отдельных 

элементов в макете или материале 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 
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дизайна или его 

отдельные 

элементы в макете или 

материале в 

соответствии с 

техническим заданием 

(описанием). 

 

в соответствии с техническим 

заданием (описанием). Знает 

современные материалы и 

конструктивные системы для 

разработки объекта. 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- защите курсового 

проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

моду 

ПК 2.4. Доводить 

опытные образцы 

промышленной 

продукции до 

соответствия 

технической 

документации. 

 

Обучающийся выполняет работу 

по доведению опытных образцов 

промышленной продукции до 

соответствия технической 

документации. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- защите курсового 

проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

моду 

ПК 2.5. Разрабатывать 

эталон (макет в 

масштабе) изделия. 

 

Обучающийся выполняет 

разработку эталона (макета в 

масштабе) изделия. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- защите курсового 

проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 
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(квалификационного) по 

моду 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Обучающийся распознает задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализирует задачу и/или 

проблему и выделяет её составные 

части; определяет этапы решения 

задачи;  

составляет план действия; 

определяет необходимые ресурсы;  

реализует составленный план, 

оценивает результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся определяет задачи 

для поиска информации;  

определяет необходимые 

источники информации;  

 планирует процесс поиска;  

структурирует получаемую 

информацию, выделяет наиболее 

значимое в перечне информации;  

оценивает практическую 

значимость результатов поиска;  

оформляет результаты поиска. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Обучающийся определяет 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применяет современную научную 

профессиональную терминологию; 

определяет и выстраивает 

траектории профессионального 

развития и самообразования; знает 

требования, которые 

предъявляются к заготовке, 

материалу ее изготовления, 

свойствам материала готовой 

детали (твердость, 

электропроводность, 

намагничиваемость, 

гигроскопичность, влажность и 

т.п.), термической обработке. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Обучающийся демонстрирует 

знание психологических основ 

деятельности коллектива и 

особенностей личности;   

демонстрирует умение 

организовывать работу 

коллектива, взаимодействовать с 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 
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обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Обучающийся грамотно излагает 

свои мысли и оформляет 

документы по профессиональной 

тематике на государственном 

языке, проявляет толерантность в 

рабочем коллективе. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

 

Обучающийся описывает 

значимость своей специальности; 

применяет стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Обучающийся соблюдает нормы 

экологической безопасности; 

определяет направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по специальности. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Обучающийся использует 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

применяет рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользуется средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся применяет средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач, 

использует современное 

программное обеспечение. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
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программы, на 

практических занятиях. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Обучающийся читает чертежи, 

понимает содержание 

профессиональной документации, 

правильно ее использует; 

понимает общий смысл 

документов на иностранном языке 

на базовые профессиональные 

темы. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Обучающийся выявляет 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентует 

идею открытия собственного дела 

в профессиональной деятельности; 

оформляет бизнес-план; 

рассчитывает размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определяет 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентует бизнес-

идею; определяет источники 

финансирования. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 
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