
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-
КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена. Рабочая программа 
разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

базовой подготовки в части освоения основного вида деятельности: техническое 
исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале. и 
соответствующих профессиональных компетенций: 

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. 
 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании.  

2. Показатели освоения профессионального модуля 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися 
видом деятельности: техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале и соответствующих профессиональных компетенций, 
в том числе общими (ОК)  и профессиональными (ПК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 



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

в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 
выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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. 


