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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проек

тов промышленной продукции, предметно-пространственных комплек

сов

1.1. Область применения программы

частью

Программа профессионального модуля (далее - программа) - является 

основной профессиональной образовательной впрограммы

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

(базовая подготовка), в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проек

тов промышленной продукции, предметно-пространственных комплек

сов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом со

временных тенденций в области дизайна.

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предла

гаемого проекта.

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств

и приемов.

Программа профессионального модуля может быть использована в до

полнительном профессиональном образовании при реализации программ по

вышения квалификации и переподготовки, профессиональной подготовке в
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области рекламных технологий различных компаний, при освоении профессии

54.02.01 «Дизайн по отраслям»

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:

- разработки дизайнерских проектов;

уметь:

- проводить проектный анализ;

- разрабатывать концепцию проекта;

- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами

проекта;

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;

- реализовывать творческие идеи в макете;

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

применяя известные способы построения и формообразования;

- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм;

- создавать цветовое единство в композиции по законам колористики;

- производить расчеты основных технико-экономических показателей про

ектирования;

знать:

- теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне;

- законы формообразования;

- систематизирующие методы формообразования (модульность и комбина

торику);
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- преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформа

цию);

- законы создания цветовой гармонии;

- технологию изготовления изделия;

- принципы и методы эргономики. 

Вариативная часть

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- применять знания о закономерностях построения художественной фор

мы и особенностях ее восприятия;

- анализировать научно-техническую информацию, необходимую на раз

личных стадиях (этапах) художественного конструирования;

- выбрать фирменные цвета, связанные с оригинальной идеей и целевым

рынком;

- находить художественные средства, новые образно-пластические ре

шения для каждой творческой задачи;

- использовать и размещать элементы графики в хорошо сбалансирован

ной композиции;

- сохранять оригинальную дизайнерскую идею и увеличить ее визуальное 

воздействие;

- нарисовать или перерисовать логотипы, графики, диаграммы, карты или 

любой другой графический элемент в Векторном формате;

- конвертировать изображения из одной цветовой модели в другую, ис

пользуя подходящий цвет ICC профиля;

- подготавливать данные для расчетов технико-экономического обосно

вания предлагаемой конструкции проектируемого объекта.

знать:

- основы эргономики;

- принципы эстетического и творческого дизайна: концепцию и конкрет

ные элементы дизайна;
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- преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформа

цию);

- законы создания цветовой гармонии;

- технологию изготовления изделия;

- принципы и методы эргономики. 

Вариативная часть

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- применять знания о закономерностях построения художественной фор

мы и особенностях ее восприятия;

- анализировать научно-техническую информацию, необходимую на раз

личных стадиях (этапах) художественного конструирования;

- выбрать фирменные цвета, связанные с оригинальной идеей и целевым

рынком;

- находить художественные средства, новые образно-пластические ре

шения для каждой творческой задачи;

- использовать и размещать элементы графики в хорошо сбалансирован

ной композиции;

- сохранять оригинальную дизайнерскую идею и увеличить ее визуальное 

воздействие;

- нарисовать или перерисовать логотипы, графики, диаграммы, карты ши 

любой другой графический элемент в Векторном формате;

- конвертировать изображения из одной цветовой модели в другую, ис

пользуя подходящий цвет ICC профшя;

- подготавливать данные для расчетов технико-экономического обосно

вания предлагаемой конструкции проектируемого объекта.

знать;

- основы эргономики;

- принципы эстетического и творческого дизайна: концепцию и конкрет

ные элементы дизайна;
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и художественно-методы художественного конструирования 

графических работ;

- закономерности построения художественной формы и особенности ее

восприятия;

- различные сохранения файлов в форматы для изображений, иллюстра- 

ций и макетов;

- правила оформления текста и элементов текстовой информации;

- методы проведения расчетов при художественном конструировании;

- основы патентоведения.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про

фессионального модуля:

всего - 1236 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 656 часов;

самостоятельной работы обучающегося 328 часов;

Учебная и производственная практики - 252 часа.
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