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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02

«Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале»

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью ос
новной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной дея
тельности (ВПД): «Техническое исполнение художественно
конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

(ВПД): исполнение

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его от

дельные элементы в макете, материале.

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изго-

товления, выполнять технические чертежи.

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.

1.2. 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:

1) воплощения авторских проектов в материале;

уметь:

1) выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств, выпол

нять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в

макете, материале;

2) выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии;

3) разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проек-

та;
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знать:

1) ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материа-

лов;

2) технологические, эксплуатационные и гигиенические требования.

I
I

предъявляемые к материалам;

Вариативная часть

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подго- . 

товительного материала, выполнять необходимые предпроектные иссле

дования;

- осуществлять процесс дизайн-проектирования;
f

- использовать компьютерные технологии при реализации творческого

замысла;

- разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию

знать:

- технические характеристики материалов, применяемых в проектируе-

мых конструкциях;

- особенности материалов, технологии изготовления, особенности совре

менного производственного оборудования.

1
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио
нального модуля: 

(
всего -1008 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -1008 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -480 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 240 часов;

учебной и производственной практики - 288 часов.
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