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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Представленная программа подготовки специалистов среднего звена 54.02.01
«Дизайн (по отраслям)» разработана в соответствии с учетом:
- требований ФГОС, утвержденных Минобрнауки России № 1391 от «27»
октября 2014г.
- запросов работодателей;
- особенностей развития Белгородской области;
- потребностей экономики Белгородской области.
2.Содержание ППССЗ
по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»
2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с
учетом потребностей работодателей и экономики Белгородской области;
2.2. Направлено на
- освоение видов профессиональной деятельности по специальности в
соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями:

Код

Наименование

ВПД 1

Разработка художественно- конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно- пространственных комплексов

ВПД 2

Техническое исполнение художественно- конструкторских (дизайнерских) проектов
в материале

ВПД 3

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их
авторскому праву

ВПД 4

Организация работы коллектива исполнителей

ВПД 5

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей
служащих 12565 Исполнитель художественно- оформительских работ

ВПД 6

Разработка дизайнерских проектов промышленных коллекций швейных изделий

2.3. Направлено на формирование
- следующих общих компетенций:
Код

Наименование

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
ОК.4.
ОК.5.
ОК.6.
ОК.7.
ОК.8.
ОК.9.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

- следующих профессиональных компетенций:
Код
ПК 1.1

Наименование
Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.

ПК 1.3

Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных
тенденций в области дизайна.
Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.

ПК 1.4

Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.

ПК 1.5

Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов.

ПК 2.1.

Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в
макете, материале.
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять
технические чертежи.
Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.

ПК 1.2

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 3.1.

Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные комплексы на
предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации.

ПК 3.2.

Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских
решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной

продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов.

ПК 4.2.

Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе
технологических карт.
Планировать собственную деятельность.

ПК 4.3.

Контролировать сроки и качество выполненных заданий.

ПК5.1.

Изготавливать конструкции основ для художественно-оформительских работ.
Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие поверхности из
различных материалов.
Составлять колера

ПК 4.1.

ПК5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5.

Оформлять фоны.
Проектировать дизайнерскую промышленную коллекцию моделей швейных
изделий.
Применять альтернативные методики конструирования при выполнении чертежей
конструкций швейных изделий.
Создавать новые формы швейных изделий, используя технику макетирования.
Осуществлять поиск оптимальных материалов и технологий изготовления швейных
изделий.
Выполнять работы по разработке швейных изделий сложных форм.

в соответствии с ФГОС:
· дополнительных по требованию работодателей (если имеются)
· дополнительных знаний, умений, практического опыта (если имеются)
3. Объем времени вариативной части ППССЗ оптимально распределен в
профессиональной составляющей подготовки специалиста и отражает
требования работодателей:
- введены следующие темы в структуру инвариантной части ППССЗ
Код и
наименование
цикла, ПМ

Код и
наименование УД,
МДК

ПМ.01. Разработка
художественно
конструкторских
(дизайнерских)
проектов
промышленной
продукции,
предметно
пространственных
комплексов

МДК.1.1
Дизайнпроектирование
(композиция,
макетирование,
современные
концепции
в
искусстве)

Наименование темы
Тема 1.1. Закономерности
композиции костюма
Тема 1.2. Оптические иллюзии
Тема 1.3. Современные
концепции в искусстве конца
20-21 века
Тема 1.4. Источники
творчества
Тема 1.5 Методы и процесс
макетирования

Количество
часов

72

Тема 2.3. Векторная графика
МДК.1.2
Основы Тема 2.4. Растровая графика
проектной
и Тема 2.5. Создание сложных
компьютерной
графических документов с
графики
использованием
программ
векторной
и
растровой
графики.

МДК.1.3
Методы
расчета
основных
техникоэкономических
показателей
проектирования
ПМ.02. Техническое
исполнение
художественноконструкторских
(дизайнерских)
проектов в материале

МДК.2.1Выполнение
Тема 1.1. Структура дизайнхудожественно
- продукта
как
комплекс
конструкторских
компонентов
проектов в материале
Тема 1.2 Разработка эскизов
дизайн-продукта.
Тема 1.3. Послепроектный
анализ
Тема
1.4.
Современные
презентационные технологии
МДК.2.2Основы
конструкторскотехнологического
обеспечения дизайна

ПМ.03. Контроль за
изготовлением
изделий
в
производстве в части
соответствия
их
авторскому праву

Тема 3.1.
Экономическое
обоснование проектных
решений.
Тема 3.2. Показатели
техникоэкономической
эффективности

МДК.3.1Основы
стандартизации
сертификации
метрологии
МДК.3.2Основы
управления качеством

Тема 2.1. Исходные данные
для
конструкторского
обеспечения проектирования
объектов дизайна
Тема
2.2.
Разработка
технического проекта объекта
дизайна
Тема 2.3. Разработка рабочего
проекта объектов дизайна
Тема 2.5 Подготовка и
организация технологических
процессов
производства
промышленных
изделий,
объектов дизайна
Тема
1.6.
Метрологическое
обеспечение производства
и Тема 1.7. Нормативные основы
метрологического обеспечения
Тема 2.3. Авторский надзор за
качеством
выпускаемой
продукции

36

18

108

36

18

18

ПМ.05. Выполнение МДК.5.1 Исполнение
работ по одной или художественно
нескольким
оформительских работ
профессиям рабочих,
должностей
служащих
12565
Исполнитель
художественно
оформительских
работ

Тема 1.2. Составление колеров
и оформление фонов
Тема 3.1Процесс создания
шрифта при помощи
компьютера
Тема 3.2Создание шрифтов в
CorelDRAW

106

Тема 3.3Создание шрифтов в
Photoshop
Тема 4.1Оформление
рекламных материалов при
помощи компьютерных
технологий
Итого:

412

- введены следующие дисциплины цикла ОГСЭ:
Код
дисциплины
ОГСЭ.05
Итого:

Наименование
дисциплины

Количество часов

Православная культура

36
36

- введены следующие общепрофессиональные дисциплины:
Код
дисциплины
ОП.08
ОП.09
Итого:

Наименование
дисциплины

Количество часов

Компьютерное
моделирование и графика
Эргономика

92
44
136

- введены следующие профессиональные модули:
Код
ПМ
ПМ.06.

Итого:

Наименование
профессионального
модуля
Разработка дизайнерских
проектов промышленных
коллекций швейных
изделий

Количество часов
352

352
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
специалистов среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена 54.02.01Дизайн комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и
выпускников по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы (далее - программа) составляют:
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы (далее - программа) составляют:
1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ с последующими изменениями;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности
54.02.01 Дизайн (по
отраслям), (укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды
искусств) утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.10.2014, №1391 зарегистр. Министерством
юстиции от 24.11.2014. рег.№ 34861
3. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.3.1186 – 03;
4. Перечень профессий и специальностей среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №1199 от 29.10.2013, зарегистр. Министерством
юстиции (рег. №30891 от 26.12.2013);
5. Устав областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Старооскольский техникум технологий и
дизайна»;
6. Письмо Минобрнауки РФ от 20 октября 2010г. № 12-696 «О
разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной
программы
начального
профессионального
образования/среднего профессионального образования»;
7. Рекомендации по организации получения
среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов
и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015г №06 -259);
8. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования», с изменениями от 29 декабря 2014 г.
№ 1645;
9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования

(Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г №464 с изменениями от
22.01.2014 №31, от 15.12.2014 №1580);
10. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
11. Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов»;
12. Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования обучающимися по образовательным программам
среднего профессионального образования».
13. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998г.№53»,
с изменениями от 25 ноября 2013г №317-ФЗ;
14. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки
№96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010
№ 16866);
15. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования (Приказ Минобразования и науки России от 18.04.2013г №291);
16. Закон Белгородской области от 03.07.2006г. №57 «Об установлении
регионального компонента государственных общеобразовательных стандартов
общего образования Белгородской области» с изменениями и дополнениями от
03.05.2011г. №34;
17. Распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012г.№
211-рп «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о
взаимодействии» с изменениями от 18.03.2013г. № 114-рп «О внесении
изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от
16.04.2012г. № 211-рп»;
18. Постановление Правительства Белгородской области от 18 марта
2013 г.№85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и
студентов».
1.2.

Нормативный срок освоения программы
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме
обучения по специальности 54.02.01 Дизайн:
- на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника:
организация и проведение работ по проектированию художественнотехнической, предметно-пространственной, производственной и социальнокультурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных
категорий потребителей;
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
промышленная продукция;
предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и
сооружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли,
предметные, ландшафтные и декоративные формы и комплексы их
оборудование и оснащение.
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника:
Код

Наименование

ВПД 1

Разработка художественно- конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно- пространственных комплексов

ПК 1.1

Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ВПД 2

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных
тенденций в области дизайна.
Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого
проекта.
Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и
приемов.
Техническое
исполнение
художественноконструкторских
(дизайнерских) проектов в материале
Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы
в макете, материале.
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления,
выполнять технические чертежи.

ПК 2.4.

Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.

ВПД 3

Контроль за изготовлением изделий
соответствия их авторскому праву

в

производстве

в

части

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ВПД 4

Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные
комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации.

Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных
комплексов.
Организация работы коллектива исполнителей

ПК 4.1.

Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе
технологических карт.

ПК 4.2.

Планировать собственную деятельность.

ПК 4.3.

Контролировать сроки и качество выполненных заданий.

ВПД 5

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностей служащих
12565 Исполнитель художественнооформительских работ

ПК 5.1.
ПК 5.2.

Изготавливать конструкции основ для художественно-оформительских
работ.
Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие поверхности из различных материалов.

ПК 5.3.

Составлять колера

ПК 5.4.

Оформлять фоны.

ВПД 6

Разработка дизайнерских
швейных изделий

ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5.

проектов

промышленных

коллекций

Проектировать дизайнерскую промышленную коллекцию моделей швейных
изделий.
Применять альтернативные методики конструирования при выполнении
чертежей конструкций швейных изделий.
Создавать новые формы швейных изделий, используя технику
макетирования.
Осуществлять поиск оптимальных материалов и технологий изготовления
швейных изделий.
Выполнять работы по разработке швейных изделий сложных форм.

Дизайнер должен обладать общими компетенциями выпускника:
Код
ОК.1
ОК.2
ОК.3
ОК.4.

Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

ОК.5.
ОК.6.
ОК.7.
ОК.8.
ОК.9.

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
самостоятельно разрабатывает и утверждает
ППССЗ СПО на основе
примерной основной профессиональной образовательной программы,
включающей в себя базисный учебный план и (или) примерные программы
учебных дисциплин (модулей) по соответствующей специальности, с учетом
потребностей регионального рынка труда.
Перед началом разработки
ППССЗ ОГАПОУ «Старооскольский
техникум технологий и дизайна» должен определить ее специфику с учетом
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей,
конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений
и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым
в основном готовится выпускник, должны определять содержание его
образовательной программы, разрабатываемой техникумом совместно с
заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ ОГАПОУ «Старооскольский техникум
технологий и дизайна»:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную
часть циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на
дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и
модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой
деятельности образовательного учреждения;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках
профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну
или несколько) согласно приложению к ФГОС;
обязан
ежегодно
обновлять
основную
профессиональную
образовательную программу (в части состава дисциплин и профессиональных
модулей, установленных учебным заведением в учебном плане, и (или)
содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей, программ учебной и производственной практик, методических
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной

технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона,
науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в
рамках,
установленных
настоящим
федеральным
государственным
образовательным стандартом;
обязан
в рабочих учебных программах всех дисциплин и
профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их
освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и
умениям;
обязан
обеспечивать эффективную самостоятельную работу
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны
преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязан
обеспечить
обучающимся
возможность
участвовать
в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязан
формировать социокультурную среду, создавать условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного
компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов;
должен предусматривать в целях реализации компетентностного подхода
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития
общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
при формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего
обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), который
освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения;
в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при
освоении основной профессиональной образовательной программы в части
развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии
студенческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных
и творческих клубов;
обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания,
предусмотренные основной профессиональной образовательной программой;
обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания
содержания, организации и качества образовательного процесса.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной
образовательной программы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Общий объем каникулярного времени в учебном году должен
составлять 8–11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид
учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и
(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных
клубах, секциях).
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» имеет
право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ
военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на
учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации
среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые,
индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным
учреждением.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики
по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов,
так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются
образовательным учреждением по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или
на
основании)
результатов,
подтвержденных
документами
соответствующих организаций.
Реализация основной профессиональной образовательной программы по
специальности
среднего
профессионального
образования
должна

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Основная профессиональная образовательная программа должна
обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная
работа
должна
сопровождаться
методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация основных профессиональных образовательных программ
должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом
к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним
учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по
дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать
официальные, справочно-библиографические и периодические издания
в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам
библиотечного
фонда,
состоящим
не
менее
чем
из 3 наименований отечественных журналов.
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» должен
предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам
сети Интернет.
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»,
реализующий основную профессиональную образовательную программу по
специальности среднего профессионального образования, должен располагать
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
лабораторных
работ
и
практических
занятий,
дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных
учебным
планом
образовательного
учреждения.
Материально-техническая база должна соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в образовательном
учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида
профессиональной деятельности.
При использовании электронных изданий образовательное учреждение
должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения.
3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Учебный план (ПРИЛОЖЕНИЕ)
3.2. График учебного процесса (ПРИЛОЖЕНИЕ)
3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического цикла
3.3.1. Программа ОГСЭ.01 Основы философии
3.3.2. Программа ОГСЭ.02 История
3.3.3. Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык
3.3.4. Программа ОГСЭ.04 Физическая культура
3.4.5. Программа ОГСЭ.05 Православная культура
3.4. Программы дисциплин математического и общего
естественнонаучного цикла
3.4.1. Программа ЕН.01 Математика
3.4.2. Программа ЕН.02 Экологические основы природопользования
3.4.3. Программа ЕН.03Информационное обеспечение в
профессиональной деятельности
3.5. Программы общепрофессиональных дисциплин
3.5.1. Программа ОП.01 Материаловедение
3.5.2. Программа ОП.02 Экономика организации
3.5.3. Программа ОП.03 Рисунок с основами перспективы
3.5.4. Программа ОП.04 Живопись с основами цветоведения
3.5.5. Программа ОП.05 История дизайна
3.5.6. Программа ОП.06 История изобразительного искусства
3.5.7. Программа ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
3.5.8. Программа ОП.08 Компьютерное моделирование и графика
3.5.9. Программа ОП.09 Эргономика
3.6. Программы профессиональных молулей
3.6.1. Программа ПМ.01. Разработка художественно - конструкторских

(дизайнерских) проектов промышленной продукции,
предметно - пространственных комплексов
3.6.2. Программа ПМ.02. Техническое исполнение художественноконструкторских (дизайнерских) проектов в материале
3.6.3. Программа ПМ.03. Контроль за изготовлением изделий в
производстве в части соответствия их авторскому праву
3.6.4. Программа ПМ.04. Организация работы коллектива исполнителей
3.6.5. Программа ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностей служащих
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Исполнитель художественно - оформительских работ
3.6.6. Программа ПМ.06.
Разработка
дизайнерских
проектов
промышленных коллекций швейных изделий
3.7. Программы учебной практики.
3.8. Программы производственной практики.
3.9. Программа производственной практики (преддипломной).
3.10. Программа Государственной итоговой аттестации
4.
Материально-техническое
обеспечение
реализации
основной
профессиональной образовательной программы.
5.
Оценка
результатов
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Приложения: Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных
модулей.

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) должна обеспечиваться
педагогическими
кадрами,
имеющими
высшее
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны
проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики
проводится на основании результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций.
4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Реализация программы подготовки специалистогв среднего звена
обеспечивает: выполнение обучающимися лабораторных работ и
практических занятий, включая как обязательный компонент практические
задания
с использованием
персональных
компьютеров;
освоение
обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или
в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной
деятельности.
При использовании электронных изданий техникум
обеспечит
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для
подготовки по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в
промышленности
Кабинеты:
социально – экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информационных систем в профессиональной деятельности;
материаловедения;
безопасности жизнедеятельности;

стандартизации и сертификации;
дизайна;
живописи;
экономики и менеджмента.
Лаборатории:
техники и технологии живописи;
макетирования графических работ;
компьютерного дизайна;
испытания материалов;
графики и культура экспозиции;
художественно-конструкторского проектирования.
Мастерские:
производства швейных изделий.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место
для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена
обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому
обучающемуся
обеспечен
доступ
к
комплектам
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3-х наименований
отечественных журналов.
Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями,
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета
индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:
- входной контроль;
- текущий контроль;
- рубежный контроль;
- итоговый контроль.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии
оценивания достижений обучающихся определяются Положением о
контроле и оценке достижений обучающихся.
При необходимости некоторые виды контроля могут быть опущены.
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей
обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного
материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме
тестирования.
Текущий контроль
Текущий
контроль
результатов
подготовки
осуществляется
преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных
домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях
получения информации о:
-выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной
деятельности;
-правильности выполнения требуемых действий;
-соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
-формировании действия с должной мерой обобщения, освоения
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. Текущий
контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на
соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль (МДК и
УП) как традиционными, так и современными методами, включая
компьютерные технологии, Интернет-тестирование.
Текущий контроль в зависимости от особенностей учебного занятия может
иметь следующие формы:
- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
- проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и
расчетно-графических работ;
- защита практических, лабораторных работ;
- контрольные работы;
- тестирование, в т.ч. компьютерное;

- контроль выполнения заданий самостоятельной работы (в письменной и
устной форме);
- выполнение отдельных разделов учебного проекта;
- выполнение практических работ;
- выполнение рефератов (докладов).
Рубежный контроль
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся
базируется на модульном принципе организации обучения по разделам
учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой
комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов
структурных
подразделений
образовательного
учреждения
«Старооскольский техникум технологий и дизайна». Результаты рубежного
контроля
используются
для
оценки
достижений
обучающихся.
Промежуточная аттестация по профессиональному модулю проводится в
форме экзамена (квалификационного), предусматривающего оценку
сформированности профессиональных навыков.
Для аттестации обучающихся на соответствие персональных достижений
требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных средств, включающие:
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов;
- тесты и компьютерные тестирующие программы;
- примерную тематику проектов, рефератов и т.п.,
- задания для контроля степени сформированности
компетенций
обучающихся по профессиональным модулям.
Критериями оценивания качества обучения при проведении текущей и
промежуточной аттестаций является перечень знаний, умений, общих и
профессиональных компетенций определенных требованиями ФГОС по
специальности.
Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия
уровня (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений
требованиям к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена по двум основным направлениям:
оценка
результатов
обучения
по
учебной
дисциплине
и
междисциплинарным курсам;
- оценка освоения определенного вида деятельности и обеспечивающих его
профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций,
предусмотренных ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Процедура контроля по итогам изучения профессионального модуля
приближена к условиям профессиональной деятельности и предусматривает
привлечение в качестве экспертов – работодателей.
Итоговый контроль
Итоговый
контроль
результатов
подготовки
обучающихся
осуществляется комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой
на основании Положения «Об государственной итоговой аттестации
выпускников» приказом директора ОГАПОУ «Старооскольский техникум

технологий и дизайна», с участием ведущего (их) преподавателя (ей).
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является
представление
документов,
подтверждающих
освоение
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности,
характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

5.2.1 Общие положения
Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) - это итоговая
аттестационная
учебно-исследовательская работа обучающегося,
выполненная ими на выпускном курсе, оформленная с соблюдением
необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите
перед государственной экзаменационной комиссией.
Защита ВКР является обязательным испытанием, включаемым в
государственную итоговую аттестацию всех выпускников, завершающих
обучение по программам среднего профессионального образования.
Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации,
закреплению и совершенствованию полученных обучающимися знаний,
профессиональных, учебно-исследовательских умений.
Защита ВКР проводится с целью выявления готовности выпускника к
осуществлению основных видов деятельности и соответствия уровня и
качества подготовки выпускников Федеральному государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования.
ВКР должна иметь актуальность и практическую значимость и может
выполняться по предложениям организаций города.
5.2.2 Организация разработки тематики и выполнения выпускных
квалификационных работ
При разработке программы государственной итоговой аттестации
определяется тематика ВКР в соответствии с присваиваемой выпускникам
квалификацией.
Темы
ВКР
разрабатываются
преподавателями
ОГАПО
«Старооскольский техникум технологий и дизайна» по возможности
совместно со специалистами, организаций, заинтересованных в разработке
данных тем, и рассматриваются соответствующей цикловой методической
комиссией. Тема ВКР может быть предложена обучающемуся при условии
обоснования им целесообразности ее разработки.
Темы ВКР должны отражать современный уровень развития
образования, культуры, науки, техники, производства и соответствовать
социальному заказу общества.

Директор ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и
дизайна» назначает приказом руководителя ВКР.
Закрепление тем
ВКР (с указанием руководителей и срока
выполнения) за обучающимся оформляется приказом директора ОГАПОУ
«Старооскольский техникум технологий и дизайна» не позднее первого
ноября последнего года обучения, а утверждений тем ВКР - не позднее
первого марта.
По выбранному направлению исследования руководитель ВКР
разрабатывает совместно с обучающимися
индивидуальный план
подготовки и выполнения ВКР. В процессе работы по выбранному
направлению исследования происходит окончательная формулировка темы
ВКР.
Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР
осуществляет заместитель директора по УПР в соответствии с
должностными обязанностями. Промежуточный контроль осуществляют
председатели цикловых методических комиссий.
Основными функциями руководителя ВКР являются:
- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и
выполнения ВКР;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения ВКР (назначение и задачи, структура и объем работы, принципы
разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение
отдельных частей ВКР);
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;
- контроль за ходом выполнения ВКР;
- подготовка письменного отзыва на ВКР.
Основными функциями консультанта ВКР являются:
- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и
выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы
в части содержания консультируемого вопроса;
- контроль за ходом выполнения ВКР в части содержания
консультируемого вопроса.
На завершение ВКР в соответствии с государственными требованиями
по специальности отводится 2 недели календарного времени согласно
рабочему учебному плану техникума. ОГАПОУ «Старооскольский техникум
технологий и дизайна» имеет право рассредоточить данный объем времени в
течение последнего года обучения по своему усмотрению.
По завершении ВКР обучающегося руководитель подписывает ее и
вместе с письменным отзывом передает заместителю директора по УПР.
5.2. 3 Требования к выпускной квалификационной работе
ВКР может носить опытно-практический, опытно-экспериментальный,
теоретический характер.
Объем ВКР должен составлять не менее 30 страниц печатного текста.
ВКР опытно-практического характера имеет следующую структуру:

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы,
формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет,
проблема, цели, задачи работы и др.;
- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы
изучаемой проблемы;
- практическая часть должна быть направлена на решение выбранной
проблемы и состоять из проектирования деятельности, описания ее
реализации, оценки ее результативности;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации
относительно возможностей практического применения полученных
результатов;
- список используемой литературы (не менее 20 источников);
- приложение.
ВКР опытно-экспериментального характера имеет следующую
структуру:
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы,
формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет,
проблема, цели, задачи работы и др.;
- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты
разработанности проблемы в теории и практике, обоснование проблемы;
- практическая часть, в которой представлены разработка и
оформление документов по представленной проблеме;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации
относительно возможностей практического применения полученных
результатов;
- список используемой литературы (не менее 20 источников);
- приложение.
Содержанием ВКР проектного характера является разработка
документов. По структуре данная ВКР состоит из:
- пояснительной записки;
- практической части;
- списка литературы.
В пояснительной записке дается теоретическое обоснование
оформления документов. Структура и содержание пояснительной записки
определяются в зависимости от профиля специальности и темы ВКР.
В практической части создаются альбомы-приложения.
5.2.4. Рецензирование выпускных квалификационных работ
Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников
образовательных учреждений, организаций, предприятий, владеющих
вопросами, связанными с тематикой ВКР.
Рецензенты ВКР назначаются приказом директора ОГАПОУ
«Старооскольский техникум технологий и дизайна» не позднее одного
месяца до защиты ВКР.
Рецензия должна включать:

заключение
о
соответствии
содержания
выпускной
квалификационной работы заявленной теме;
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной
квалификационной работы;
- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и
практической значимости работы;
- оценку выпускной квалификационной работы.
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не
позднее, чем за три дня до защиты ВКР.
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
Заместитель директора по УПР в соответствии с должностными
обязанностями при наличии положительного отзыва руководителя и
рецензии решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в
государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за пять дней
до начала государственной итоговой аттестации.
5.2.5. Защита выпускных квалификационных работ
Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии.
Процедура защиты включает:
- доклад обучающегося (не более 5 минут);
- чтение отзыва и рецензии;
- вопросы членов комиссии;
- ответы обучающегося.
Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также
рецензента, если он присутствует на заседании государственной
экзаменационной комиссии.
При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются:
- доклад выпускника;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя;
- ответы на вопросы.
Ход
заседания
государственной
экзаменационной
комиссии
протоколируется. В протоколе фиксируются:
- итоговая оценка;
- вопросы и особые мнения членов комиссии.
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии
подписываются:
- председателем;
- заместителем председателя;
- членами комиссии.
Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку
"неудовлетворительно", имеют право на повторную защиту. В этом случае
государственная
экзаменационная
комиссия
может
признать
целесообразным повторную защиту обучающимся той же темы ВКР либо

вынести решение о закреплении за ним новой темы ВКР и определить срок
повторной защиты, но не ранее чем через год.
Обучающемуся, получившему оценку "неудовлетворительно" при
защите ВКР, выдается академическая справка установленного образца.
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением
государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты
студентом ВКР.
5.2.6. Хранение выпускных квалификационных работ
Выполненные
обучающимися
ВКР
хранятся
в
ОГАПОУ
«Старооскольский техникум технологий и дизайна» после их защиты не
менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем
хранении ВКР решается организуемой по приказу директора ОГАПОУ
«Старооскольский техникум технологий и дизайна» комиссией, которая
представляет предложения о списании ВКР.
После защиты ВКР остается в ОГАПОУ «Старооскольский техникум
технологий и дизайна» в полном объеме для последующего использования в
учебном процессе.
Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут
быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах ОГАПОУ
«Старооскольский техникум технологий и дизайна».
По запросу организации, учреждения, предприятия директор ОГАПОУ
«Старооскольский техникум технологий и дизайна» имеет право разрешить
копирование ВКР обучающихся. При наличии в ВКР изобретения или
рационализаторского предложения разрешение на копирование выдается
только после оформления (в установленном порядке) заявки на авторские
права обучающегося.
Эскизы, схемы и альбомы - приложения государственной
экзаменационной комиссии могут не подлежать хранению в течение пяти
лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий, и т.п.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ
ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО,
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ,
УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 19.02.10 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
и
программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих направлений: 230000
Информатика и вычислительная техника, 220000 Автоматика и управление.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально- экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
-роль философии в жизни человека и общества;
-основы философского учения о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижение науки, техники и технологий.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы, подготовка докладов, рефератов, презентаций, составление
конспектов.

64
48

8

16

Аттестация в форме дифференцированного зачета
3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения:
-ориентироваться в наиболее общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как
основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
Усвоенные знания:
-основные
категории
и
понятия
философии;
-роль философии в жизни человека и
общества;
-основы философского учения о бытии;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Наблюдение и оценка при выполнении
практической работы.
Оценка
выполнения
самостоятельной
работы.
Зачет
Зачет
Оценка
выполнения
самостоятельной
работы.
Зачет
Оценка
выполнения
самостоятельной
работы.
Наблюдение и оценка при выполнении
практической работы.
Оценка
выполнения
самостоятельной
работы.

-сущность процесса познания;

-основы научной, философской и
религиозной картин мира;

-об условиях формирования личности,
свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
-о социальных и этических проблемах,
связанных с развитием и использованием
достижение науки, техники и технологий.

Зачет
Наблюдение и оценка
практической работы.
Оценка
выполнения
работы.
Зачет
Наблюдение и оценка
практической работы.
Оценка
выполнения
работы.
Зачет
Наблюдение и оценка
практической работы.
Оценка
выполнения
работы.
Зачет
Наблюдение и оценка
практической работы.
Оценка
выполнения
работы.
Зачет

при выполнении
самостоятельной
при выполнении
самостоятельной
при выполнении
самостоятельной
при выполнении
самостоятельной

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальностям СПО 54.02.10 Дизайн (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и в мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX-начале XXI века.

- основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия (семинары)
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной
литературы по изучаемым темам, по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий, составленных преподавателем
Рефераты на темы «Экономические реформы 90-х», «Народы и
регионы России после распада СССР», «Российская культура в 90-е годы
XX века», "Геополитика: Россия и США», «Результаты внешней политики
России в 90-е годы»,
«Россия и СНГ: динамика отношений в конце ХХ начале ХХI
века», «Роль ООН в международных отношениях»,
«Россия в
современном мире» (социально-экономический, социально-политический,
социокультурный аспекты) – по выбору
Подготовка презентаций: «Российская культура в 90-е годы ХХ
года»
Аттестация в форме дифференцированного зачета

64
48
8
16
2

12

2

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, а также
экспертной оценки выполнения обучающимися самостоятельной работы в виде
подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной литературой, а также

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
По итогам обучения дисциплины – дифференцированный зачет.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения:
ориентироваться в современной экономической,
политической и культурной ситуации в России
и в мире;
выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных
проблем;
Усвоенные знания:
основные направления развития ключевых
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);

сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX начале XXI века.
Основные процессы (интеграционные,
политкультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Фронтальный и индивидуальный опрос,
тестирование
Фронтальный и индивидуальный опрос,
Тестирование
Экспертная оценка выполнения
самостоятельной работы
Фронтальный и индивидуальный опрос,
Тестирование
Экспертная оценка выполнения
самостоятельной работы
Экспертная оценка работы на
семинарских занятиях
Фронтальный и индивидуальный опрос,
Тестирование
Экспертная оценка выполнения
самостоятельной работы
Фронтальный и индивидуальный опрос,
Тестирование
Экспертная оценка выполнения
самостоятельной работы
Экспертная оценка работы на
семинарских занятиях

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)».
Программа учебной
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально- экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- общаться устно и письменно на иностранном языке на повседневные
темы;
- переводить со словарем иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 188 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
- поиск информации;
- конспект собранной информации;
- составление презентации;
- составление ассоциограммы;
- составление тестовых заданий;
- подготовка доклада;
- проработка теоретического материала;
- выполнение грамматических упражнений;
- составление сравнительной таблицы глагольных времен;
- составление словосочетаний;
- составление предложений;
- составление грамматической схемы;
- составление всех типов вопросов.
Аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
188
172
172
16
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

- общаться устно и письменно на
иностранном
языке
на
профессиональные и повседневные
темы;
- переводить со словарем иностранные
тексты
профессиональной
направленности;

Наблюдение и оценка при выполнении
практической работы.
Дифференцированный зачет

Наблюдение и оценка при выполнении
практической работы.
Контрольная работа.
Дифференцированный зачет
- самостоятельно совершенствовать Тестирование
устную и письменную речь, пополнять Наблюдение и оценка при выполнении
словарный запас.
практической работы.
Контрольная работа.
Дифференцированный зачет
Усвоенные знания:
- лексический (1200-1400 лексических Тестирование
единиц) и грамматический минимум, Наблюдение и оценка при выполнении
необходимый для чтения и перевода практической работы.
(со словарем) иностранных текстов Контрольная работа.
профессиональной направленности.
Дифференцированный зачет

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)
19.02.10 Технология продукции общественного питания.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при организации курсовой
подготовки и по всем направлениям профессиональной подготовки кадров.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
- выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической
подготовки;
- выполнять технико-тактические действия в избранном виде спорта;
- выполнять требования физической и спортивной подготовки.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни
- требования техники безопасности на занятиях физической культурой.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;
самостоятельной работы обучающегося 172 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- подготовка рефератов по темам:
«Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека»

344
172
172
172
12

«Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей»
«Основы здорового образа жизни»
«Методы самоконтроля при проведении самостоятельных занятий
физической культурой»
«Основы физической культуры»
«Основы физического и спортивного самосовершенствования»
- составление комплексов упражнений различной направленности
- выполнение комплексов упражнений различной направленности
- подготовка компьютерных презентаций по теме
«Влияние вредных привычек на организм»
«Самостоятельные занятия физической культурой»
«Профилактика вредных привычек средствами физической культуры»
«Способы контроля и оценки физического развития»
Аттестация в форме дифференцированного зачета

40
108
12

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Освоенные умения:
использовать
физкультурно- Наблюдение и оценка при выполнении
оздоровительную
деятельность
для практической работы.
укрепления
здоровья,
достижения Оценка
выполнения
самостоятельной
жизненных и профессиональных целей
работы.
Защита реферата
- выполнять комплексы
общей
и
специальной
подготовки;

упражнений Наблюдение и оценка при выполнении
физической практической работы.
Оценка
выполнения
самостоятельной
работы.
выполнять
технико-тактические Наблюдение и оценка при выполнении
действия в избранном виде спорта;
учебных и двусторонних игр.
- выполнять требования физической и Дифференцированный зачёт
спортивной подготовки
Усвоенные знания:
роль
физической
культуры
в Защита реферата
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
Защита реферата
- основы здорового образа жизни
Защита презентации
- требования безопасности на занятиях Наблюдение и оценка соблюдения правил
физической культурой;
техники
безопасности
на
занятиях
физической культурой

ОГСЭ.05 ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.05 ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям среднего профессионального специальности образования
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять основные атрибуты изображений на иконах, элементы
иконографии;
- характеризовать просветительскую деятельность монастырей;
- характеризовать задачи, формы и методы осуществления православной
миссии Русской Православной Церкви;
- характеризовать причины разделения Западной Церкви на католическую и
протестантскую;
- характеризовать религиозные сектантские движения и секты;
- различать богослужебную культуру Православия от богослужения в других
религиозных традициях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- историю русской Православной Церкви;
- русские летописи и летописцы;
- православные христианские праздники, история и традиции их
празднования;
- особенности православной иконы, канонические нормы иконографии;
русская иконография;
- происхождение, историю и современное состояние православного
монашества, значение монашества и монастырей в развитии православной
культуры;
- религии мира.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам, составленным
преподавателем)
- подготовка сообщений, рефератов и конспектов по темам:
«Понятие русской святости и его внешние проявления», «А.С.
Пушкин как наследник и хранитель православной духовности и
культуры», «Домострой и его роль в установлении
нравственных устоев жизни Русского государства», «Духовное
завещание преподобного Серафима Вырицкого», «Сонм
христианских святых – святители», «Масленица и Радоница –
православные и языческие славянские начала».
«Учение
о
Святой
Троице
Преподобного
Сергия
Радонежского», «Символические изображения Иисуса Христа»,
«Иконографические типы изображений Богородицы».
«Монастыри Золотого кольца России», «Отшельничество».
- сообщения по темам: «Экономический и культурный расцвет
Киевской Руси в 10-11 веках», «Деятельность государства и
Русской Православной Церкви в 15 веке», «Роль Церкви в
Куликовской битве и ее исходе», «Причины раскола и идеи
движения старообрядчества».
«Общая характеристика четвертого этапа миссионерской
деятельности Русской Православной Церкви: внутренние и
внешние миссии», «История и организация деятельности
внешних миссий Русской Православной Церкви на примере
Китайской миссии», «Миссионерская деятельность святителя
Николая Японского», «Анализ деятельности Православного
Миссионерского общества в России в конце 19- начале 20
веков», «Миссионерская деятельность архимандрита Макария
(Глухарева)».
«Сравнительный анализ православного и католического
богослужения», «Роль Мартина Лютера в Реформации

54
36
6
18
9

9

Западной Церкви и его учение», «Учение и основные
направления деятельности сектантского течения свидетелей
Иеговы в современной России».
«Иудаизм как национальная религия. Основные положения
учения иудаизма», «Образ Иисуса Христа в Коране»,
«Сравнительный анализ исторических событий, описываемых в
Священных Преданиях и Священных Писаниях ислама и
православия», «Сравнительный анализ заповедей буддизма с
заповедями Библии», «Отличительные черты тоталитарной
секты и методы ее вербовки», «Буддизм в России».
Аттестация в форме зачета
3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Освоенные умения:
- определять основные атрибуты изображений Наблюдение и оценка при выполнении
на иконах, элементы иконографии;
практической работы.
Оценка
выполненной
самостоятельной
работы.
Наблюдение и оценка при выполнении
- характеризовать просветительскую
практической работы.
деятельность монастырей;
Оценка защиты рефератов.
Оценка защиты реферата.
- характеризовать задачи, формы и методы
осуществления православной миссии
Русской Православной Церкви;
Наблюдение и оценка при выполнении
- характеризовать причины разделения
практической работы.
Западной Церкви на католическую и
протестантскую;
Оценка
выполненной
самостоятельной
работы.
Тестирование.
Анкетирование
Наблюдение и оценка при выполнении
-перечислять новые религиозные и
практической работы.
сектантские движения.
Тестирование.
Анкетирование
Наблюдение и оценка при выполнении
- различать богослужебную культуру
практической работы.
Православия от богослужения в других
религиозных традициях;
Оценка
выполненной
самостоятельной
работы.
Тестирование.
Анкетирование
Усвоенные знания:
Наблюдение и оценка при выполнении
- русские летописи и летописцы;

практической работы.
Оценка
выполненной
самостоятельной
работы.
Тестирование.
Наблюдение и оценка при выполнении
- православные христианские праздники
практической работы.
история и традиции их празднования в
Оценка защиты реферата
Церкви и семье;
Зачет
- православная икона, канонические нормы Наблюдение и оценка при выполнении
иконографии; русская иконография;
практической работы.
Оценка защиты реферата.
происхождение, история и современное
состояние православного монашества,
значение монашества и монастырей в
развитии православной культуры;
- история русской Православной Церкви;

Тестирование
Оценка защиты реферата.

Оценка
выполненной
работы.
Тестирование.
деятельности Оценка защиты реферата

- история миссионерской
Русской Православной Церкви
- Русское Православие и религии мира

самостоятельной

Наблюдение и оценка при выполнении
практической работы.
Оценка
выполненной
самостоятельной
работы.

ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн
(по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности;
 применять простые математические модели систем и процессов
в сфере профессиональной деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении профессиональной образовательной программы;
 основные понятия и методы математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики;
 основные математические методы решения прикладных задач в
области профессиональной деятельности
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 17 часов;
консультаций - 6 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
1. Подготовка опорного конспекта по теме: «Дифференциальные
уравнения. Порядок дифференциального уравнения. Решение
дифференциального уравнения: общее и частное»
2. Подготовка опорного конспекта по теме: «Дифференциальные
уравнения первого порядка с разделяющимися переменными»
3. Подготовка
опорного
конспекта
по
теме:
«Линейные
дифференциальные уравнения первого порядка»
4. Подготовка опорного конспекта по теме «Линейные однородные
дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными
коэффициентами»
5. Подготовка (реферата) презентации на тему «Производная и ее
применение»
6. Составить таблицу первообразных
7. Подготовка опорного конспекта по теме: «Интегрирование
рациональных дробей»
8. Решение практических задач на нахождение объема
9. Оформление (реферата) презентации на тему «Применение
интегралов в различных областях науки и техники»
10. Решение практических задач на нахождение площади поверхности

Объем часов
69
46

12
6
17

тел
11. Подготовка опорного конспекта по теме: «Бесконечно малая
величина. Бесконечно большая величина»
12. Подготовка опорного конспекта по теме «Разрывные функции»
13. Оформление реферата по теме «История открытия пределов»
14. Решение прикладных задач по теории вероятностей
15. Решение прикладных задач по математической статистике
16. Оформление (реферата) презентации на тему «История
возникновения теории вероятностей как науки»
17. Оформление (реферата) презентации на тему «История
возникновения статистики как науки»
Аттестация в форме дифференцированного зачета

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль
и
оценка
результатов
освоения
дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Усвоенные умения:
 решать прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности;
 применять
простые
математические модели
систем и процессов в
сфере профессиональной
деятельности;
Усвоенные знания:
 значение
математики
в
профессиональной
деятельности и при освоении
профессиональной
образовательной программы;
 основные понятия и методы
математического
анализа,
теории
вероятностей
и
математической статистики;
 основные
математические
методы решения прикладных
задач
в
области
профессиональной
деятельности

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Наблюдение и оценка при выполнении
практической работы.
Оценка выполнения самостоятельной
работы.
Дифференцированный зачет

Наблюдение и оценка при выполнении
практической работы.
Оценка выполнения самостоятельной
работы.
Дифференцированный зачет

ЕН. 02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ЕН. 02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы
природопользования» вводится в соответствии с ФГОС СПО в качестве
обязательной программы математического и естественнонаучного цикла
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при организации курсовой
подготовки повышения квалификации кадров или их переподготовки, а
также по всем направлениям профессиональной подготовки кадров.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов СРЕДНЕГО звена:
Учебная дисциплина входит в качестве обязательной дисциплины
математического и общего естественнонаучного учебного цикла программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн
(по отраслям) базовой подготовки
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение системы знаний о целостном и динамично изменяющемся
мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства, экологических
аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, геоэкологических
процессов и явлений;
 развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на
природную среду, а также прогнозировать последствия таких
воздействий; познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими
экологическими особенностями и проблемами мира, его регионов и
крупнейших стран;
 воспитание бережного отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных экологических методов, знаний и умений, а также
экологической информации;
 нахождение и применение экологической информации, включая
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета, для правильной оценки важнейших экологических
вопросов человечества;
1.1.

 понимание способности действовать в соответствии с принципами
научного подхода и экологической целесообразности при решении
вопросов по использованию природных объектов (ресурсов);
 осознания актуальности концепции устойчивого развития общества
как новой экологически приемлемой модели экономического
развития современной цивилизации для возможности последующих
разработок более совершенных форм природных взаимодействий.
Реализация поставленных целей направлена на воспитание
обучающихся, которые:
 будут ответственными гражданами своей страны;
 смогут максимально эффективно использовать свои возможности на
благо общества; будут инициативны, активны, самостоятельны в
принятии решений; смогут мыслить системно, объективно, заменяя
эмоциональные суждения объективным и обоснованным анализом;
 будут ориентированы на самообразование и развитие своей личности.
Задачи дисциплины:
При изучении курса «Экологические основы природопользования» получают
развитие содержательные линии: «Особенности взаимодействия общества и
природы», «Правовые и социальные вопросы природопользования».
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:
Сформировать целостное представление о влиянии человека на природу,
глобальных проблемах человечества; сформировать знания о природных
процессах, составляющих основу функционирования, естественной
эволюции и антропогенно обусловленных изменений биосферы,
природно-территориальных
комплексов,
экосистем;
углубить
представления о природно-ресурсном потенциале; изучить проблемы
взаимодействия природы и общества; рассмотреть вопросы об экономике
природных ресурсов и о концепции устойчивого развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих
окружающую среду; освещать правовые вопросы в
сфере природопользования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

общие понятия охраны окружающей среды;

принципы рационального природопользования и мониторинга
окружающей среды
1.4. Количество часов на освоение программы
дисциплины:
для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) максимальная
нагрузка составляет 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 17 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН. 02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем
часов
51
34

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекции

30

практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа
(всего)
в том числе:
исследовательская работа
работа с информационными источниками
реферативная работа
расчетно –графическая работа
творческие задания
подготовка презентационных материалов
составление таблиц, схем
составление опорных конспектов, тезисов
Аттестация в форме зачёта

4
17

обучающегося

4
6
3
4
-

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
Освоение умений:
Повторение пройденного
тестирование
Экологические термины
Экологический диктант
Заслушивание рефератов
заслушивание рефератов
Экологические факторы
Устный опрос
заслушивание рефератов
Взаимоотношения между организмами
Тестирование
заслушивание рефератов
Природоохранный надзор
Индивидуальные задания
Красная книга Белгородской области
Индивидуальные задания
Глобальные катастрофы
Устный опрос
заслушивание рефератов

ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ЕН.03 Информационное обеспечение
профессиональной деятельности является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн по отраслям,
входящей в укрупненную группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные
виды искусств
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина
ЕН.03 Информационное
обеспечение профессиональной деятельности относится к математическому и
общему естественно-научному учебному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- учебная дисциплина ЕН.03 «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является специальной дисциплиной,
формирующей знания и умения выпускника, его квалификационные
составляющие.
- в условиях становления современных рыночных отношений, когда точная
и своевременно полученная информация является основным средством для
нормальной работы организации, предприятия, учреждения, использование
информационных и коммуникационных технологий позволяет работать с
информационным потоком, не только отслеживая требуемую информацию,
но и оперативно использовать полученные данные в системах поддержки
принятия решений, моделирования и прогнозирования.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение
системы
базовых
знаний
о
характеристиках
информационных
ресурсов
и
их
роли
в
обществе,
автоматизированных системах обработки информации;
- овладение умениями использовать программное обеспечение для
обработки текстовой, графической, числовой информации, используя
при этом ИКТ, в том числе в соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих

способностей путем освоения и использования специализированного
программного обеспечения для обработки информации;
- воспитание информационной культуры, психологических основ
общения, норм и правил поведения, ответственного отношения к
соблюдению этических и правовых норм информационной
деятельности;
- приобретение опыта использования информационных технологий
для профессионального и личностного развития, самообразования,
совершенствования и повышения квалификации в профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
- формирование представления о роли информационных технологий в
современном мире;
- формирование знаний о совокупности средств и методов сбора,
обработки и передачи данных для получения информации нового
качества;
- обучение приемам работы с современными программами, сервисами
и информационными ресурсами, необходимыми в профессиональной
деятельности;
- формирование знаний об особенностях профессионального общения с
использованием современных средств коммуникаций;
- обеспечение развития методов и приемов оформления и
представления профессиональной информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать изученные прикладные программные средства;
 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения
работы вычислительной техники;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 применение программных методов планирования и анализа
проведенных работ;
 виды автоматизированных информационных технологий;
 основные понятия автоматизированной обработки информации и
структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее ЭВМ) и вычислительных систем;
 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах
сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов и 6 часов консультаций.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
64
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
46
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
26 (6 часов
консультац
ий)
в том числе:
самостоятельная работа на компьютере в Интернете
самостоятельная внеаудиторная работа
Аттестация в форме дифференцированного зачета
3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:
использовать изученные прикладные программные
средства;

Формы и методы контроля и
оценки результатов
обучения
- оценка результатов
выполнения практических
работ;

- устная проверка
- оценка результатов
выполнения практических
работ;
знать:
устная проверка
применение программных методов планирования и анализа - оценка результатов
проведенных работ;
выполнения практических
работ;
виды автоматизированных информационных технологий;
опрос
использовать средства операционных систем и сред для
обеспечения работы вычислительной техники;

основные понятия автоматизированной обработки

опрос

информации и структуру персональных электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных
систем;
основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах
и средствах сбора, обработки, хранения, передачи и
накопления информации.

-опрос, оценка результатов
выполнения практических
работ

базовые системные программные продукты и пакеты
прикладных программ в области профессиональной
деятельности;
основные методы и приемы обеспечения

-опрос
-оценка результатов
выполнения практических
работ

ОП.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный
учебный цикл (общепрофессиональные дисциплины).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного
применения в дизайн-проекте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- область применения;
- методы измерения параметров и свойств материалов;
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования,
предъявляемые к материалам;
- особенности испытания материалов.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 126 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа;
- самостоятельной работы обучающегося и консультаций - 42 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

126
Максимальная учебная нагрузка:
84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка:
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
16
контрольные работы
1
Самостоятельная работа обучающегося и консультации 42(из них 14
консультаци
(всего):
й)
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем);
14
- подготовка к практическим занятиям;
4
- оформление отчётов по практическим работам и подготовка к
их защите;
5
- работа с образцами материалов;
4
- подготовка сообщения;
1
- консультации
14
Аттестация в форме дифференцированного зачёта
3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен
уметь:
- выбирать материалы на основе анализа
их свойств для конкретного применения в
дизайн-проекте;
знать:
- область применения; методы измерения
параметров и свойств материалов;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Индивидуальный опрос
Тестирование
Экспертная
оценка
выполнения
практической работы
Экспертная
оценка
выполнения
самостоятельной работы
Дифференцированный зачет

- технологические, эксплуатационные и
гигиенические требования,
предъявляемые к материалам;
- особенности испытания материалов.

ОП. 02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины «Экономика организации»
вводится в соответствии с ФГОС СПО в качестве обязательной
общепрофессианальной
дисциплины
(ОП.00-«Общепрофессиональные
дисциплины») профессионального учебного цикла программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), реализуемой техникумом.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, при организации курсовой
подготовки, повышения квалификации кадров или иных видов
переподготовки, а также по всем направлениям профессиональной
подготовки кадров.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный
учебный цикл (общепрофессиональные дисциплины).
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о
значении экономики организации не только на уровне экономического
субъекта, но и на уровне государства;
-дальнейшее развитие и совершенствование готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков;
-освоение знаний основы макро- и микроэкономики, принципов
обеспечения устойчивости объектов экономики;
- формирование у обучающихся аналитического, творческого
мышления путем освоения методологических основ и приобретения
практических навыков оценки экономической деятельности организаций,
необходимых в реальном секторе экономики;

-овладение умением находить и использовать современную
информацию для проведения экономических расчетов и техникоэкономического обоснования деятельности организации;
-овладение умением находить и использовать резервы повышения
эффективности деятельности организации;
- применение полученных знаний и умений на практике.
Реализация поставленных целей направлена на воспитание
обучающихся, которые:
- будут ответственными гражданами своей страны;
- смогут максимально эффективно использовать свои возможности на
благо и себя и общества; будут инициативны, активны, самостоятельны в
принятии решений;
-смогут мыслить системно, объективно, заменяя эмоциональные
суждения объективным и обоснованным анализом;
- будут ориентированы на самообразование и развитие
своей личности.
- Задачи дисциплины:
- Изучить принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
- Изучить основы макро- и микроэкономики;
- Изучить нормативные документы, регулирующие организационнохозяйственную деятельность и научиться оперировать ими;
- Рассмотреть формы и виды предпринимательства;
- Изучить зоны и виды предпринимательского риска;
- Изучить материальные, трудовые и финансовые ресурсы и научиться
рассчитывать показатели эффективности их использования;
- Изучить доходы и расходы организации;
- Изучить виды цен и ценообразование;
- Научиться рассчитывать прибыль и рентабельность предприятия;
- Научиться рассчитывать технико-экономические показатели
деятельности организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- находить и использовать современную информацию для техникоэкономического обоснования деятельности организации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
- Основы макро- и микроэкономики.
При изучении дисциплины рассматриваются:
- Виды собственности в РФ;
- Ресурсы и факторы производства;
- Воспроизводство и экономический рост;
- Система показателей в экономике;
- Формы и виды предпринимательства;
- Зоны и виды предпринимательского риска;
- Нормирование и управление трудом;
- Тарифное нормирование труда: виды формы и системы оплаты труда,

фонд заработной платы
- Организационные структуры предприятий;
- Внутренняя и внешняя среда предприятия;
-Цена равновесия спроса и предложения. Значение и функции цены в
рыночной экономике;
- Заработная плата и инфляция: номинальная и реальная заработная
плата;
- Кадры предприятий и показатели их движения;
- Производительность труда, показатели и методы измерения;
- Соотношение производительности и оплаты труда;
- Доходы и расходы организации и их классификация;
- Виды цен и ценообразование;
- Прибыль и рентабельность предприятия;
- Капитал предприятия, его классификация;
- Основной капитал предприятия и его роль в хозяйственных
процессах;
- Оценка и переоценка основных средств;
- Амортизация и ремонт основных средств;
- Показатели движения, состояния и эффективности использования
основных средств;
- Оборотный капитал, его роль, состав и показатели эффективности
использования;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 часов, в том
числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа;
- теоретическое обучение - 46 часов;
- практическое обучение - 8 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 27 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем
часов
81

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

54

в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Контрольные работы

8
-

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)

27

в том числе:
творческие задания
расчетно-аналитическая работа
составление таблиц, схем
работа с информационными источниками
реферативная работа и подготовка презентационных материалов
составление опорных конспектов, тезисов
Аттестация в форме дифференцированного зачета

0
12
2
1
4
8

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1
2
Умения:
-находить и использовать
современную результаты работы на практических занятиях,
информацию для технико-экономического результаты выполнения индивидуальных домашних
обоснования деятельности организации
заданий, результаты тестирования, освоение
компетенций в рамках текущего контроля в ходе
проведения учебной дисциплины,
внеаудиторная работа
Знания:
-Принципов обеспечения
объектов экономики

устойчивости результаты работы на практических занятиях,
результаты выполнения индивидуальных домашних
заданий, результаты тестирования, освоение
компетенций в рамках текущего контроля в ходе
проведения учебной дисциплины,
внеаудиторная работа

- Основы макро- и микроэкономики.

результаты работы на практических занятиях,
результаты выполнения индивидуальных домашних
заданий, результаты тестирования, освоение
компетенций в рамках текущего контроля в ходе
проведения учебной дисциплины,
внеаудиторная работа

ОП.03 РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных
графических приемов;
 выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел,
предметов быта и фигуры человека;
 выполнять рисунки с использованием методов построения
пространства на плоскости.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы перспективного построения геометрических форм;
 основные законы перспективы и распределения света и тени при
изображении предметов, приемы черно-белой графики;
 основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры
человека.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 60 часов;
- консультаций 10 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические работы
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Выполнение упражнений по нанесению штрихов. Выполнение
конструктивных рисунков предметов простой формы. Тональное решение
предметов простой формы.
Рисование драпировки с орнаментом.
Выполнение зарисовок с натуры и по представлению различных
предметов домашнего обихода и труда. Рисование натюрморта из
предметов домашнего обихода
Изображение натюрморта с использованием живой натуры (цветочное
кашпо, ваза с цветами).
Рисование орнаментов.
Рисование предметов мебели с натуры и по воображению
Создание рефератов, презентаций по выбору на тему "Материалы и
принадлежности"
Выполнение натюрморта по воображению с использованием материалов
по выбору обучающихся.
Наброски черепа человека по памяти в различных положениях.
Наброски с живой натуры глаза, носа, уха, губ.
Зарисовки головы человека с натуры.
Наброски фигуры человека в состоянии покоя и в движении.
Аттестация в форме экзамена

210
140
94
60/10
10
3
4
4
2
7
3
4
3
3
8
9

3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических работ, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, творческих
работ.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки
результатов обучения

уметь:
 выполнять рисунки с натуры с
использованием разнообразных
графических приемов;
 выполнять линейно-конструктивный
рисунок геометрических тел, предметов
быта и фигуры человека;
 выполнять рисунки с использованием
методов построения пространства на
плоскости.
знать:
 принципы перспективного построения
геометрических форм;
 основные законы перспективы и
распределения света и тени при
изображении предметов, приемы чернобелой графики;
 основные законы изображения предметов,
окружающей среды, фигуры человека.

Экспертная оценка выполнения
самостоятельных и практических
работ.
Коллективный просмотр и
обсуждение работ обучающихся.
Выполнение экзаменационных
работ.

Коллективный просмотр и
обсуждение работ обучающихся.
Экспертная оценка выполнения
самостоятельных и практических
работ. Защита практических работ.

ОП.04 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения;
 составлять хроматические цветовые ряды;
 распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты;
 анализировать цветовое состояние натуры или композиции;
 анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой
работе;
 выполнять живописные этюды с использованием различных техник
живописи;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 природу и основные свойства цвета;
 теоретические основы работы с цветом;
 особенности психологии восприятия цвета и его символику;
 теоретические принципы гармонизации цветов в композициях;
 различные виды техники живописи;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 216 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 88 часов;
- консультаций 20 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические работы
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Составление таблицы ахроматического ряда.
Составление таблиц хроматических цветовых рядов.
Выполнение рефератов, презентаций по теме "Взаимодействие
цвета и света"
Выполнение рефератов, презентаций по теме "Контрасты
цветов"
Выполнение рефератов, презентаций по теме "Цветовые
нюансы"
Выполнение рефератов, презентаций по теме "Цветовые
отношения"
Выполнение творческих работ по теме "Цветовые отношения"
Выполнение рефератов, презентаций по теме "цвет и фактура
поверхности"
Выполнение творческих работ по теме "цвет и фактура
поверхности"
Выполнение плакатов по теме "Цвет в перспективе"
Выполнение интерьерных этюдов.
Выполнение творческих живописных работ.
Выполнение
творческих работ по теме "Декоративная
живопись"
Выполнение творческих работ по теме: "Масляная живопись"
Аттестация в форме экзамена

324
216
180
88/20к
5/2к
4/2к
4/2к
8/5к

10/1к

10/1к
7/1к
8/1к
5/1к
27/4к

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и экспертной оценки практических работ, индивидуального устного
опроса, а также во время защиты обучающимся индивидуальных заданий,
практических и самостоятельных работ.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки
результатов обучения

уметь:
- технически грамотно выполнять упражнения по
теории цветоведения;
Экспертная оценка выполнения
- составлять хроматические цветовые ряды;
самостоятельных и практических
- распознавать и составлять светлотные и
работ.
хроматические контрасты;
Коллективный просмотр и
- анализировать цветовое состояние натуры или
обсуждение работ обучающихся.
композиции;
Выполнение экзаменационных
- анализировать и передавать цветовое состояние
работ.
натуры в творческой работе;
- выполнять живописные этюды с использованием
различных техник живописи;
знать:
Устный индивидуальный опрос.
- природу и основные свойства цвета;
Терминологический опрос.
- теоретические основы работы с цветом;
Коллективный просмотр и
- особенности психологии восприятия цвета и его обсуждение работ обучающихся.
символику;
Экспертная оценка выполнения
- теоретические принципы гармонизации цветов в самостоятельных и практических
композициях;
работ.
- различные виды техники живописи;
Защита практических работ.

ОП.05 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в исторических эпохах и стилях;
- проводить анализ исторических объектов для целей дизайнпроектирования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные характерные черты различных периодов развития предметного
мира;
- современное состояние дизайна в различных областях экономической
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 37 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия

Объем часов
111
74
8
53

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

Работа с информационными источниками

Подготовка презентационных материалов

Реферативные сообщения

Отчет о посещении музея
Аттестация в форме дифференцированного зачёта.

37
5
7
23
2

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий выборочной проверки конспектов, индивидуального опроса, а также
выполнения обучающимися самостоятельных работ.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Освоенные умения:
ориентироваться в исторических эпохах и Индивидуальный опрос. Экспертная оценка
стилях;
выполнения
практических
заданий.
Экспертная
оценка
выполнения
самостоятельной работы.
проводить анализ исторических объектов Экспертная
оценка
выполнения
для целей дизайн-проектирования.
практических заданий. Экспертная оценка
выполнения
самостоятельной
работы.
Индивидуальный
опрос.
Выборочная
проверка конспектов.
Усвоенные знания:
основные характерные черты различных Экспертная
оценка
выполнения
периодов развития предметного мира;
практических заданий. Экспертная оценка
выполнения
самостоятельной
работы.
Выборочная
проверка
конспектов.
Индивидуальный опрос.
современное
состояние
дизайна
в Выборочная
проверка
конспектов.
различных
областях
экономической Индивидуальный опрос. Экспертная оценка
деятельности.
выполнения
практических
заданий.
Экспертная
оценка
выполнения
самостоятельной работы.

54

ОП.06 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
определять стилевые особенности в искусстве разных эпох,
использовать знания в творческой и профессиональной работе.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
характерные особенности искусства разных исторических эпох;
процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 84 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 56 часов;
- самостоятельной работы студента 28 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- подбор репродукций по видам и жанрам искусства;
- подготовка рефератов о зарождении изобразительного
искусства;

Объем часов
84
56
8
28
1
1

- сравнительная характеристика искусства Древнего
Египта и государств Месопотамии;
- сравнительная характеристика искусства Древней
Греции и Рима;
- зарисовка схемы устройства крестовокупольного типа
храма;
- сравнительная характеристика соборов романского и
готического периодов;
- подготовка сообщений;
- составление и заполнение синхронистической таблицы
17 века;
- составление тестовых заданий;
- просмотр репродукций.
Аттестация в форме дифференцированного зачёта.

1
1
1
1
9
1
3
9

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения самооценки знаний, компьютерного
тестирования, выборочной проверки конспектов, индивидуального опроса, а
также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, творческих
работ.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения:
определять стилевые особенности в
искусстве разных эпох, использовать
знания в творческой и профессиональной
работе

Усвоенные знания:
характерные особенности искусства
разных исторических эпох;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Экспертная
оценка
выполнения
практических заданий.
Экспертная
оценка
выполнения
самостоятельной работы.
Индивидуальный опрос.
Тестирование.
Выборочная проверка конспектов.

Экспертная
оценка
выполнения
практических заданий.
Экспертная
оценка
выполнения
самостоятельной работы.
Индивидуальный опрос.
Тестирование.
Выборочная проверка конспектов.
процессы, влияющие на формирование Экспертная
оценка
выполнения
эстетических взглядов
практических заданий.
Экспертная
оценка
выполнения
самостоятельной работы.

Индивидуальный опрос.
Тестирование.
Выборочная проверка конспектов.

ОП. 07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) по специальности среднего профессионального образования
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и
быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
профессии;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
профессией;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;

 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры
пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные профессиям среднего профессионального образования;
 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы

102
68

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
-подготовка опорного конспекта по теме : « Личная безопасность в
условиях ЧС природного характера»
-подготовка опорного конспекта по теме : « Личная безопасность в
условиях ЧС техногенного характера
- подготовка презентации по теме : «Основные виды оружия и их
поражающие факторы»
-подготовка сообщения о крупнейших природных и техногенных
мировых катастрофах.
подготовка опорного конспекта по теме: « Терроризм и террористическая
деятельность, их цели и последствия»
подготовка опорного конспекта по теме : « Основы противодействия
терроризму и эктремизму в Российской Федерации»
подготовка опорного конспекта по теме : «Уголовная ответственность за
террористическую деятельность»
проработка конспектов занятий

34

48
-

1

1

2
1

3

- подготовка опорного конспекта по теме : «Основные принципы и
нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций»
подготовить опорный конспект по теме:
«Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости
объектов экономики»
- подготовка опорного конспекта по теме: « Патриотизм и верность
воинскому долгу-качества защитника Отечества»
-подготовка опорного конспекта по теме « Дружба и войсковое
товарищество»
-подготовка опорного конспекта по теме « Особенности военной
службы»
- подготовка презентации «Классификации войск современных
Вооруженных Сил России, их состав и предназначение».
- подготовка презентации о военной форме одежды
- подготовка презентации о символах воинской чести.
- подготовка презентации на тему : « Ордена –почетные награды за
воинские отличия и заслуги в бою и военной службе»
-подготовка опорного конспекта по теме: « Честь и достоинство
военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации»
- подготовка опорного конспекта по теме: « Назначение и боевые свойства
автомата Калашникова»
- подготовка презентации на тему: « Порядок неполной разборки и
сборки автомата Калашникова»
-подготовка опорного конспекта по теме: « Значение усвоения предметов
в техникуме для подготовки к военной службе»
- проработка конспектов занятий
подготовка опорного конспекта по теме: «Основные инфекционные
болезни, их классификация и профилактика»
-подготовка опорного конспекта по теме: «Инфекции, передаваемые
половым путем. Меры их профилактики»
- подготовка опорного конспекта по теме: «Понятие о ВИЧ –инфекции и
СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции»
- подготовка опорного конспекта по теме: «Семья в современном
обществе. Законодательство и семья»
- проработка конспектов занятий
Аттестация в форме дифференцированного зачета

1

2

3

3

2
2
2

2

2
1

1
4
1

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
организовывать и проводить
мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические
меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной
и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
применять первичные средства
пожаротушения;
ориентироваться в перечне военноучетных
специальностей
и
самостоятельно определять среди них
родственные полученной профессии;
применять профессиональные знания в
ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в
соответствии с полученной профессией;
владеть способами бесконфликтного
общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях
военной службы;
оказывать первую помощь
пострадавшим;
Знания:
принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные
виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их
реализации;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
- тестовый контроль;
защита
реферата
презентации).
письменная проверка
оценка
результатов
практических работ;
письменная проверка
оценка
результатов
практических работ;
тестовый контроль;
оценка
результатов
практических работ;
- защита презентаций

(компьютерной

выполнения

выполнения

выполнения

- тестовый контроль,защита
(компьютерной презентации).

реферата

тестовый контроль

оценка
результатов
практических работ;

выполнения

тестовый контроль

оценка
результатов
практических работ;

выполнения

основы военной службы и обороны
государства;

устная проверка

задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;

Тестирование

способы защиты населения от оружия
массового поражения; меры пожарной
безопасности и правила безопасного
поведения при пожарах;

тестовый контроль, устная проверка

организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;

тестовый контроль

основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности,
родственные профессиям СПО;

тестовый контроль

область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы;

тестовый контроль

порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим

тестовый контроль
оценка
результатов
практических работ;

выполнения

ОП.08 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ГРАФИКА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ГРАФИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Компьютерное
моделирование и графика» является вариативной частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и
искусства углубленной подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки
специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
профессиональному циклу П.00 и включена в общепрофессиональные
дисциплины ОП.00 как вариативная часть, имеет идентификационный
номер ОП.08.
Изучение дисциплины направленно на формирование общих
компетенций:
ОК-6 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства.
ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства самосовершенствования.
ОК-14 - осознает сущность и значение информации в развитии
современного общества; владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации;
ОК-15 - ориентирован на применение методов и средств познания,
обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение
культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего
здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Цель дисциплины – научить обучающегося эффективно и осмысленно
использовать компьютер в своей дальнейшей профессиональной
деятельности, научить обучающегося пользоваться универсальными
графическими редакторами, а также овладеть новейшими информационными технологиями по работе с графической информацией и
мультимедийными средствами. Научить
обучающегося пользоваться
графическими программами, как еще одним средством графического
дизайна. Широкое применение изученных возможностей компьютерной
графики используется для выражения авторской концепции при
проектирование и для успешного продвижения авторской коллекции к

потребителю необходимо умение создать не только серию моделей
объединенных одной идеей (девизом), но и разработать всю предметную
среду для поддержания устойчивого спроса на рекламируемый продукт.
Основной задачей дисциплины является знакомство обучающегося с
основными понятиями компьютерной графики, формирование навыков
обработки
графической
информации
посредством
современных
компьютерных
технологий,
расширение
кругозора,
развитие
пространственного воображения, логического мышления, творческого
подхода в своей дальнейшей работе.
Компьютерная графика - новый перспективный вид изобразительного
искусства. Компьютер - инструмент, в котором заложены различные
способы работы с художественным материалом.
При разработке программы учитывались следующие аспекты:

различный уровень подготовки обучающегося к использованию
компьютерной техники, различные навыки работы;

специфические возможности и особенности компьютерных программ;

учебный материал планировался: от простого к более сложному, от
использования простых наглядных этапов, к более сложным, которые
требуют поэтапного рассмотрения.

соблюдение
общепринятых
дидактических
принципов
систематичность и последовательность, наглядность и доступность в
обучении.
Преподавание дисциплины имеет практическую направленность, и
проводиться в тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и
специальными дисциплинами. Использование междисциплинарных связей
обеспечивает
преемственность изучения материала, исключает
дублирование и позволяет рационально распределять время. При изложении
материала соблюдена единая терминология и обозначение, соответствующие
действующим стандартам.
Обучающейся должен:
 вникнуть в понятие «компьютерная графика»;
 иметь представление о принципах и основах обработки графической
информации;
 изучить классификацию компьютерной графики относительно различных
признаков;
 освоить возможности и основные приемы работы с графическими
объектами;
 освоить операции производительности над графическими объектами в
растровой графике;
 выделить систему команд наиболее характерных для работы в среде
графических редакторов.
Обучающейся должен знать:
 типы графических изображений;

 форматы графических файлов;
 возможности современных графических редакторов;
 основы работы с графическим редактором;
 технологию работы с графическим информатикой;
 технику создания различных изображений (документов, таблиц, рисунков);
 технику создания различных графических изображений с помощью
специальных программных средств;
 особенности графики и макетирования на разных стадиях
проектирования;
 технические и программные средства компьютерной графики.
Обучающейся должен уметь:
 создавать, загружать и сохранять графические изображения;
 печатать графические изображения;
 использовать текстовую информацию в графическом редакторе;
 редактировать детали изображения.
 выполнять основные манипуляции (редактирование, удаление, перемещение, копирование фрагментов изображения);
 управлять атрибутами изображения;
 эффективно использовать текстовые и графические редакторы при
решении задач в сфере профессиональной деятельности;
 применять средства компьютерной графики в процессе
дизайнерского проектирования.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося часов 92

самостоятельной работы обучающегося
34 часов и 12 часов
консультаций.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ГРАФИКА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
138

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

92

Практические и Практические занятия

60

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Самостоятельная работа над проектом
написание докладов

34 и 12 часов
консультаций
6
8

создание презентаций

10

поиск информации в Интернет
Консультации
Аттестация в форме дифференцированного зачета

10
12

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 «КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ГРАФИКА»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
В результате изучения учебной дисциплины
«Компьютерная графика» обучающийся
должен:
знать/понимать
Обучающейся должен:
 вникнуть в понятие «компьютерная
графика»;
 иметь представление о принципах и
основах обработки графической
информации;
 изучить классификацию компьютерной
графики относительно различных
признаков;
 освоить возможности и основные приемы
работы с графическими объектами;
 освоить операции производительности над
графическими объектами в растровой
графике;
 выделить систему команд наиболее
характерных для работы в среде
графических редакторов.
Обучающейся должен знать:
 типы графических изображений;
 форматы графических файлов;
 возможности современных графических
редакторов;
 основы работы с графическим редактором;
 технологию работы с графическим
информатикой;
 технику создания различных изображений
(документов, таблиц, рисунков);
 технику создания различных графических
изображений с помощью специальных

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1.Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
программы.
2.Стартовая диагностика подготовки
обучающихся по школьному курсу
информатики; выявление мотивации к
изучению нового материала.
3.Текущий контроль в форме:
- защиты практических занятий;
- контрольных работ по темам разделов
дисциплины;
- тестирования;
- домашней работы;
- отчёта по проделанной внеаудиторной
самостоятельной
работе
согласно
инструкции (представление пособия,
презентации /буклета, информационное
сообщение).
4. Итоговая аттестация в форме зачета.

программных средств;
 технические и программные средства
компьютерной графики.
Обучающейся должен уметь:
 создавать, загружать и сохранять
графические изображения;
 печатать графические изображения;
 использовать текстовую информацию в
графическом редакторе;
 редактировать детали изображения.
 выполнять основные манипуляции
(редактирование, удаление, перемещение,
копирование фрагментов изображения);
 управлять атрибутами изображения;
 эффективно использовать текстовые и
графические редакторы при решении
задач в сфере профессиональной
деятельности;
 применять средства компьютерной
графики в процессе дизайнерского
проектирования.

ОП.09. ЭРГОНОМИКА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. ЭРГОНОМИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать эргономические параметры рабочего места;
- составить эргономическую программу проектирования среды обитания;
- использовать соматографические и макетные методы эргономических
исследований при дизайн-проектировании.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные эргономические понятия, особенности системы «человекмашина-среда», эргономические требования и показатели;

- методы эргономических исследований;
- задачи эргономики в средовом проектировании.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов;
консультаций 4 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. ЭРГОНОМИКА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- консультации
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной технической литературы , подготовка отчета
лабораторной работы (по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий, составленным преподавателем)

66
44

-подготовка сообщений по теме:
«Человеческий фактор в выборе одежды – безопасность»
«Гуманизация процессов производства (внедрение новых
технологий, разработка мер по охране труда)»
«Антропометрический обмер членов семьи»
«Офисное пространство. Требования к организации среды.
Способы создания микропространств дизайнера»
«Описание современного выставочного комплекса музея ( по
результатам виртуальных экскурсий)»

5

-подготовка презентации темы по индивидуальному заданию
Аттестация в форме дифференцированного зачета

4

4
22
4
9

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения:
рассчитывать эргономические параметры
рабочего места
составлять эргономическую программу
проектирования среды обитания
использовать соматографические и макетные
методы эргономических исследований при
дизайн-проектировании
Усвоенные знания:
- основные эргономические понятия, особенности
системы «человек-машина-среда»,
эргономические требования и показатели
- методы эргономических исследований
- задачи эргономики в средовом проектировании

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Тестирование
Экспертная оценка выполнения
практического занятия
Тестирование
Экспертная оценка выполнения
самостоятельной работы
Зачет
Тестирование
Экспертная оценка выполнения
практического
занятия
и
самостоятельной работы
Тестирование
Экспертная оценка выполнения
самостоятельной работы
Тестирование
Экспертная оценка выполнения
практического занятия
Тестирование
Экспертная оценка выполнения
самостоятельной работы

ПМ. 01 РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ
(ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных
комплексов
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО входящей в состав
укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные
виды искусств в части освоения
вида деятельности: Разработка
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной
продукции, предметно-пространственных комплексов и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных
тенденций в области дизайна.
3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого
проекта.
4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и
приемов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области производства швейных изделий при наличии
среднего общего образования. Опыт работы не требуется.
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:
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
проектирования;
знать:
- теоретические основы композиционного построения в графическом и в
объемно-пространственном дизайне;
- законы формообразования;
- систематизирующие методы формообразования (модульность и
комбинаторику);
- преобразующие
методы
формообразования
(стилизацию
и
трансформацию);
- законы создания цветовой гармонии;
- технологию изготовления изделия;
- принципы и методы эргономики.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 831 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 651 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 434 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 171 час;
консультаций – 46 часов
учебной и производственной практики – 180 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом деятельности Разработка художественноконструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции,
предметно-пространственных комплексов, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1.
ПК 1.2.

Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных
тенденций в области дизайна.
Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого
проекта.
Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и
приемов.

ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.3

Всего
часов

3

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),**
часов

9

10

54

(36)

МДК 01.01 Дизайнпроектирование (композиция,
макетирование, современные
концепции в искусстве)
МДК. 01.02 Основы проектной и
компьютерной графики

375

150

100

76

-

32
18к

-

36

(18)

МДК 01.03 Методы расчета
основных техникоэкономических показателей
проектирования
Производственная практика, (по
профилю специальности), часов
Всего:

126

84

36

-

36
6к

-

18

(18)

250

148

-

-

103
22к

72
831

434

260

-

217

-

108

72

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
ОГАПОУ
«Старооскольский техникум технологий и дизайна»
обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной
аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия.
Формы и методы текущего и итогового контроля по
профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее
начала двух месяцев от начала обучения.
Для текущего и итогового контроля результатов освоения
профессионального модуля образовательное учреждение создает фонды
оценочных средств (ФОС).
ФОС включает в себя педагогические контрольно-измерительные
материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
Проводить
предпроектный анализ для
разработки
дизайнпроектов.

Основные показатели оценки
результата
- Определение стилевых особенностей,
направления моды различных видов
проектов
- Грамотность разработки проекта с
применением законов композиции и
цветовых соотношений

Формы и методы
контроля и оценки
- Экзамен
- Экспертная оценка
выполнения
лабораторных
работ
- Экспертное
наблюдение и
оценка при
прохождении
практики
- Защита
практических
заданий
- Экспертная оценка
выполнения
самостоятельной
работы

Осуществлять
процесс
дизайнерского
проектирования с учетом
современных тенденций в
области дизайна.

- Выполнение конфекционирования
материалов в соответствии с
конструктивной формы модели и учетом
физико- механических свойств

- Экспертная оценка
выполнения
лабораторных работ
-Защита
практических
заданий

Производить
расчеты - Умение использовать навыки расчетов
технико-экономического
технико-экономических обоснований
обоснования предлагаемого предлагаемого проекта.
проекта.

Разрабатывать
колористическое
дизайн-проекта.

решение

Выполнять
эскизы
с
использованием различных
графических средств и
приемов.

- Экзамен
- Защита
практических
заданий
- Экспертная оценка
выполнения
самостоятельной
работы
- Правильность моделирования различных - Экспертная оценка
колористических решений
выполнения
- Умение реализовывать творческие идеи в лабораторных работ
макете
- Защита творческих
работ
- Экспертная оценка
выполнения
самостоятельной
работы
- Изложение требований к
- Комплексный
художественному решению модели
экзамен по модулю
проекта
Наличие
устойчивых
навыков
формулировать выводы

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся не только степень сформированности
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

- Активность, инициативность в
процессе освоения
профессиональной деятельности,
наличие интереса к будущей
профессии

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их

- Обоснование выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных
задач в области обработки
различных видов швейных
изделий
- Достижение эффективности и

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы контроля
- Наблюдение и оценка мастера
при прохождении
технологической практики.
- Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
- Соответствие нормативам и
последовательности выполнения
тех или иных видов работ
- Экспертная оценка выполнения
лабораторных и практических
работ,
работы
над
минипроектом

эффективность и
качество.

качества выполнения
профессиональных задач
- Рациональная организация
собственной деятельности во
время выполнения
лабораторных и практических
работ, во время прохождения
учебной практики
Принимать решения в
- Наличие способности
стандартных и
принимать решения в
нестандартных ситуациях стандартных и нестандартных
и нести за них
ситуациях и нести за них
ответственность.
ответственность
- Обоснование и защита своего
варианта решения
профессиональных задач
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося при выполнении
лабораторных и практических
работ, при работе над минипроектом, при прохождении
технологической практики

- Эффективный поиск
необходимой информации
- Нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

- Экспертная оценка
информационных умений в ходе
выполнения исследовательской
или проектной работы, на
лабораторных занятиях

 Наличие устойчивых
навыков использования
информационнокоммуникационных технологий
в профессиональной
деятельности
- Использование различных
источников для поиска
информации, включая
электронные
Работать в коллективе и в - Вежливое, бесконфликтное
команде, эффективно
взаимодействие с
общаться с коллегами,
обучающимися,
руководством,
преподавателями и мастерами
потребителями.
- Проявление навыков делового
общения

- Экспертная оценка владения
ИКТ и результатов сетевого
взаимодействия теоретических и
лабораторных занятиях

Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься

- Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы

- Проявление ответственности
за работу подчиненных,
результат выполнения заданий.
- Планирование обучающимся
дальнейшего повышения
личностного и
квалификационного уровня.

- Экспертная оценка и
самооценка индивидуального
прогресса и программы
профессионального
самосовершенствования

самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.
Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий
в профессиональной
деятельности.
Использовать воинскую
обязанность, в том числе
с применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей)

 Анализ инноваций в
профессиональной деятельности
-Применение имеющихся
знаний при освоении новых
технологий в профессиональной
деятельности
- Осознанное проявление
готовности к исполнению
воинской обязанности

- Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося при работе над
мини-проектом и прохождении
технологической практики
- Экспертное наблюдение и
оценка на теоретических и
лабораторных занятиях при
выполнении работ по учебной
практике

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в
соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
Балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией
определяется
интегральная
оценка
освоенных
обучающимися
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения
профессионального модуля.

ПМ. 02 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОКОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ)
ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в материале
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы
54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств»: 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) в части освоения вида деятельности: Техническое исполнение
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Применять материалы с учётом их формообразующих свойств.
ПК 2.2.Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или отдельные элементы
в макете, материале.
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учётом технологии изготовления,
выполнять технические чертежи.
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области производства дизайна швейных изделий
(одежды) при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не
требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом 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 – 945 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 693 часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 462 часа;
- самостоятельной работы обучающегося –157 часов;
- консультаций – 74 часа;
- учебной практики - 36 часов;
- производственной практики – 216 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом деятельности Техническое исполнение
художественно-конструкторских
(дизайнерских)
проектов
в
материале, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.

Применять материалы с учетом их формообразующих свойств

ПК 2.

Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в
макете, материале
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления,
выполнять технические чертежи
Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия

ПК 3.
ПК 4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1

2

3

МДК.02.01. Выполнение
художественноконструкторских проектов
в материале
МДК.02.02. Основы
конструкторскотехнологического
обеспечения дизайна

162

84

34

567

378

202

Производственная практика,
(по профилю специальности),
часов
Всего:

216

ПК 2.1.-2.2.

ПК 2.3.-2.4.

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

945

-

30+ 12
консул.

20

127+62
консул.

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

9

10

36

-

-

-

216

462

236

-

157+74
консул.

20

36

216

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата


Точность и целесообразность в
выборе тканей и материалов
для проектирования



Профессиональное
владение
различными
способами
формообразования
(конструктивными
и
макетными)

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.

-полнота и точность
выполнения
чертежей
-полнота и точность знания
современных технологий


ПК 2.4 Использовать при
разработке конструкторскотехнологической составляющей
дизайн - проекта современные
информационные технологии.

ПК 2.5 Разрабатывать
технологическую карту объекта
дизайна.

Формы и методы контроля и оценки

Оперативно
современными
информационными
технологиями
профессиональной
деятельности

владеть
в

Профессионально
владеть
современными технологиями в
области
в
области
производства объекта дизайна

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов по
междисциплинарным курсам, экзамена
(квалификационного) по модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов по
междисциплинарным курсам, экзамена
(квалификационного) по модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов по
междисциплинарным курсам, экзамена
(квалификационного) по модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов по
междисциплинарным курсам, экзамена
(квалификационного) по модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов по
междисциплинарным курсам, экзамена
(квалификационного) по модулю

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

Основные показатели оценки

Формы и методы контроля и оценки

(освоенные общие
компетенции)
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.

результата
-участие в работе научностуденческих обществ,
-выступления на научнопрактических конференциях,
-участие во внеурочной
деятельности связанной с
будущей
профессией/специальностью
(конкурсы профессионального
мастерства, выставки и т.п.)
- высокие показатели
производственной деятельности
- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач, оценка
их эффективности и качества

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов по
междисциплинарным курсам, экзамена
(квалификационного) по модулю

ОК.3. Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях

- анализ профессиональных
ситуаций;
решение
стандартных
нестандартных
профессиональных задач

ОК.4. Осуществлять поиск
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

-эффективный поиск
необходимой информации;
-использование различных
источников, включая электронные
при изучении теоретического
материала и прохождении
различных этапов
производственной практики

ОК.5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональной
деятельности.

- использование в учебной и
профессиональной деятельности
различных видов программного
обеспечения, в том числе
специального, при оформлении и
презентации всех видов работ

и

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов по
междисциплинарным курсам, экзамена
(квалификационного) по модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов по
междисциплинарным курсам, экзамена
(квалификационного) по модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов по
междисциплинарным курсам, экзамена
(квалификационного) по модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов по
междисциплинарным курсам, экзамена
(квалификационного) по модулю

ОК.6. Работать в коллективе и
команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

взаимодействие:
- с обучающимися при
проведении деловых игр,
выполнении коллективных
заданий (проектов),
- с преподавателями, мастерами
в ходе обучения,
- с потребителями и коллегами в
ходе производственной практики

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов по
междисциплинарным курсам, экзамена
(квалификационного) по модулю

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

- самоанализ и коррекция
результатов собственной
деятельности при выполнении
коллективных заданий (проектов),
-ответственность за результат
выполнения заданий.

ОК.8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

- планирование и качественное
выполнение заданий для
самостоятельной работы при
изучении теоретического
материала и прохождении
различных этапов
производственной практики ;
- определение этапов и
содержания работы по реализации
самообразования
-адаптация к изменяющимся
условиям профессиональной
деятельности;
-проявление
профессиональной
маневренности при прохождении
различных
этапов
производственной практики

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов по
междисциплинарным курсам, экзамена
(квалификационного) по модулю..
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов по
междисциплинарным курсам, экзамена
(квалификационного) по модулю

ОК.9. Быть готовым к смене
технологий в профессиональной
деятельности.

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов по
междисциплинарным курсам, экзамена
(квалификационного) по модулю

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой (таблица).
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется
интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций
как результатов освоения профессионального модуля.

ПМ.03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В
ПРОИЗВОДСТВЕ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ
ПРАВУ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В
ПРОИЗВОДСТВЕ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ
ПРАВУ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного
вида деятельности (ВД): Контроль за изготовлением изделий в производстве
в части соответствия их авторскому праву и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных
комплексов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке и переподготовке работников в области дизайна при наличии
среднего общего образования. Опыт работы не требуется.
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:
-проведения метрологической экспертизы;
уметь:
-выбирать и применять методики выполнения измерений;
-подбирать средства измерений для контроля и измерения продукции;
-определять и анализировать нормативные документы на средства
измерений при контроле качества и испытаниях продукции;
-подготавливать документы для проведения подтверждения
соответствия средств измерений соответствия средств измерений;
знать:

-принципы метрологического обеспечения на основных этапах
жизненного цикла продукции;
-порядок метрологической экспертизы технической документации;
-принципы выбора средств
измерения и метрологического
обеспечения технологического процесса изготовления продукции в
целом и по его отдельным этапам;
-порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного
оборудования по государственным стандартам.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 252 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов;
- самостоятельной работы обучающегося –48 часов;
- консультаций – 12 часов;
- учебной практики - 36 часов;
- производственной практики – 36 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части
соответствия их авторскому праву, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1.
ПК 3.2.

ОК 1.

Наименование результата обучения
Контролировать
промышленную
продукцию
и
предметнопространственные комплексы
на
предмет
соответствия
требованиям
стандартизации
и сертификации.
Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений
при
изготовлении
и
доводке
опытных
образцов
промышленной продукции, воплощением предметнопространственных комплексов.
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
за них ответственность.

ОК 4.

Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.

нести

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать
в
коллективе,
руководством, потребителями.

ОК 7.

Брать
на
себя
ответственность
за
работу
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться
в
условиях
профессиональной деятельности.

эффективно

частой

технологии
общаться

смены

с

членов

в
коллегами,
команды

технологий

в

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования
разделов
профессиональног
о модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная Учебная, Производстве
нная, часов
нагрузка обучающегося
работа
часов
обучающегося
в т.ч.
в т.ч., Всего,
в т.ч.,
Всего,
лабораторные
курсовая
курсовая
часов
часов
работы и
работа
работа
практические (проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

ПК 3.1–3.2

МДК.03.01. Основы
стандартизации,
сертификации и
метрологииОсновы
МДК.03.02
управления качеством

126

60

26

-

30

90

60

12

-

30

ПК 3.1–3.2

ПК 3.1–3.2

Производственная
практика, (по
профилю
специальности), часов

Всего:

36

36

36

252

312 120 160

38
92

-

60
80

--

36

36
72

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной
аттестацией, которую проводит экзаменатор.
Формы и методы текущего и итогового контроля по
профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее
начала двух месяцев от начала обучения.
Для текущего и итогового контроля результатов освоения
профессионального модуля образовательное учреждение создает фонды
оценочных средств (ФОС).
ФОС включает в себя педагогические контрольно-измерительные
материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Контролировать
промышленную
продукцию и предметнопространственные
комплексы на предмет
соответствия требованиям
стандартизации и
сертификации.

Основные показатели
оценки результата
- правильность выбора средств
измерения для технологического
процесса изготовления;
- обоснованность выбора
методики измерения продукции;
- грамотность изложения порядка
проведения метрологической
экспертизы;
-правильность выполнения
метрологической экспертизы;
- демонстрация нахождения и
подбора нормативных документов
для метрологического обеспечения
процесса изготовления продукции.

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
выполнения
практических работ;
Защита мини –
проектов;
Тестирование;
-Экспертная оценка
выполнения
самостоятельной
работы.

ПК 3.2. Осуществлять
авторский надзор за
реализацией
художественно –
конструкторских решений
при изготовлении и
доводке опытных образцов
промышленной
продукции, воплощением
предметнопространственных
комплексов.

- демонстрация выполнения
выборочного контроля за
качеством
и соблюдением технологии
производства;
- грамотность осуществления
авторского надзора;
- правильность ведения и
оформления журнала авторского
надзора

Экспертная оценка
выполнения
практических работ;
Защита мини –
проектов;
Тестирование;
Экспертная оценка
выполнения
самостоятельной
работы.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся не только степень сформированности
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
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 информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК.6. Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться

Формы и методы контроля
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе освоения
образовательной программы
Соответствие последовательности выполнения тех
или иных видов работ Экспертная оценка
выполнения практических работ
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося при выполнении
практических работ
Экспертная оценка информационных умений в
ходе выполнения исследовательской работы на
практических занятиях

Экспертная оценка владения ИКТ и результатов
сетевого взаимодействия на теоретических и
практических занятиях
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе освоения

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.

образовательной программы
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе освоения
образовательной программы
Экспертная оценка и самооценка индивидуального
прогресса и программы профессионального
самосовершенствования

Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося при работе

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой (таблица).
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменатором определяется интегральная
оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как
результатов освоения профессионального модуля.

ПМ.04 ОРАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного
вида деятельности (ВД): Организация работы коллектива исполнителей и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта
на основе технологических карт.
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке и переподготовке работников в области дизайна при наличии
среднего общего образования. Опыт работы не требуется.
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:
 работы с коллективом исполнителей;
уметь:
 самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации
управленческой работы в коллективе;
 осуществлять контроль деятельности персонала;
знать:
 систему управления трудовыми ресурсами в организации;
 методы и формы обучения персонала;
 способы управления конфликтами и борьбы со стрессом.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 33 часа, из них 6 часов
консультаций;
производственной практики – 36 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1.

Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе
технологических карт.

ПК 4.2.

Планировать собственную деятельность.

ПК 4.3.

Контролировать сроки и качество выполненных заданий.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 3.

значимость

своей

будущей

профессии,

ОК 4.

Осуществлять
поиск
и
эффективного
выполнения
личностного развития.

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе,
потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов
результат выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться
деятельности.

в

использование
информации,
необходимой
для
профессиональных задач,
профессионального
и

эффективно

условиях

частой

технологии

общаться

смены

с

коллегами,

команды

технологий

в

в
руководством,

(подчиненных), за

профессиональной

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
профессиональных
компетенций

1

Наименования разделов
профессионального модуля

2

Всего
часов

3

ПК 4.1– 4.3

МДК.04.01. Основы менеджмента,
управление персоналом

99

ПК 4.1– 4.3

Производственная практика,
(по профилю специальности),
часов

36
Всего:

135
312

Объем времени, отведенный на
Практика
освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная Учебная, Производстве
нная, часов
учебная нагрузка
работа
часов
обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч., Всего,
в т.ч.,
Всего,
лабораторные
курсовая
курсовая
часов
часов
работы и
работа
работа
практические (проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8
9
10
66

12

-

33
36

160
66

12
92

-

33
80

--

36

36
72

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной
аттестацией, которую проводит экзаменатор.
Формы и методы текущего и итогового контроля по
профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее
начала двух месяцев от начала обучения.
Для текущего и итогового контроля результатов освоения
профессионального модуля образовательное учреждение создает фонды
оценочных средств (ФОС).
ФОС включает в себя педагогические контрольно-измерительные
материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки.
4.1. Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций
обучающихся:
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 4.1 Составлять
конкретные задания для
реализации дизайн-проекта
на основе технологических
карт

ПК 4.2 Планировать
собственную деятельность

Основные показатели
оценки результата
-обоснованность соблюдения
основных методов
управления в работе
коллектива исполнителей;
- умение подбирать
квалифицированный
персонал для работы;
- обоснованность и полнота
проведения анализа с целью
получения информации о
результатах работы
предприятия;
- умение планировать
основные показатели
деятельности коллектива
исполнителей;
-умение организовывать
свою работу;
- обоснованность
делегирования полномочий в
организации;
- полнота и правильность
заполнения необходимой
документации;

Формы и методы
контроля и оценки
-опрос;
- практические работы
(решение задач, решение
профессиональных
ситуационных задач,
заполнение документов);
- тестирование;

-опрос;
- практические работы
(решение задач, решение
профессиональных
ситуационных задач,
заполнение документов);
- тестирование;

ПК 4.3 Контролировать
сроки и качество
выполненных заданий

- оценка и анализ
эффективности работу
структурного подразделения
организации;
- своевременность и
рациональность внесения
корректив в деятельность
структурного подразделения;

-опрос;
- практические работы
(решение задач, решение
профессиональных
ситуационных задач,
заполнение документов);
- тестирование;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся не только степень сформированности
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК.1 Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

– объяснение социальной
значимости профессии
дизайнера;
проявление
точности,
аккуратности,
внимательности при работе с
документацией;

-интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
программы
профессионального модуля;
-активное участие в
учебных, образовательных,
воспитательных
мероприятиях в рамках
профессии;
-достижение высоких и
стабильных результатов.
-интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
программы
профессионального модуля;
-активное участие в
учебных, образовательных,
воспитательных
мероприятиях в рамках
профессии;
-достижение высоких и
стабильных результатов.
-интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
программы
профессионального модуля;
-активное участие в
учебных, образовательных,

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

– быстрота и
результативность поиска и
использования информации
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития;
− рациональное и полное
использование различных
источников, включая
электронные.

ОК.3 Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях

- аргументация принятого
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях в
области организации
управления структурным
подразделением;
адекватность оценки
последствий принятых

решений.

ОК.4 Осуществлять поиск,
анализ и оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

– быстрота и
результативность поиска и
использования информации
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития;
− рациональное и полное
использование различных
источников,

ОК.5 Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

– корректное и
результативное
использование
информационных
источников для анализа,
оценки и извлечения
информационных данных,
необходимых для решения
профессиональных задач;
владение приёмами работы с
компьютером, электронной
почтой, Интернетом,
применение СПС в
профессиональной
деятельности.
- эффективное и
результативное
взаимодействие и общение с
коллегами, руководством,
потребителями

ОК.6 Работать в
коллективе, обеспечивать
его сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

воспитательных
мероприятиях в рамках
профессии;
-достижение высоких и
стабильных результатов.
-интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
программы
профессионального модуля;
- выполнение рефератов,
заданий для
самостоятельной работы;
- выполнение
исследовательской
творческой работы.
-интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
программы
профессионального модуля;
- выполнение рефератов,
заданий для
самостоятельной работы;
- выполнение
исследовательской
творческой работы.

-интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
программы
профессионального модуля;
- участие в ролевых
(деловых) играх, тренингах,
мастер-классах;
- выполнение заданий
практической
направленности.
ОК.7 Ставить цели,
- ответственное отношение к -интерпретация результатов
мотивировать деятельность результатам выполнения
наблюдений за
подчиненных,
профессиональных
деятельностью студента в
организовывать и
обязанностей членами
процессе освоения
контролировать их работу с команды;
программы
принятием на себя
- адекватная оценка и
профессионального модуля;
ответственности за
своевременная коррекция
- участие в ролевых
результат выполнения
результатов выполненных
(деловых) играх, тренингах,

задания

заданий.

ОК.8 Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

-рациональность
распределения времени и
результативность
организации
самостоятельных занятий
при изучении
профессионального модуля,
осознанное планирование
повышения квалификации;
- стремление к освоению
профессиональных
компетенций, знаний и
умений (участие в
предметных конкурсах,
олимпиадах, ярмарках
профессий и др.);
-проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности;
- анализ инноваций в области
организации управления
коллективом исполнителей.

ОК.9 Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

мастер-классах;
выполнение
заданий
практической
направленности.
-интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
программы
профессионального модуля;
- участие в ролевых
(деловых) играх, тренингах,
мастер-классах;
выполнение
заданий
практической
направленности.

-интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
программы
профессионального модуля;
- участие в ролевых
(деловых) играх, тренингах,
мастер-классах;
выполнение
заданий
практической
направленности.

ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ
12565 ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ
РАБОТ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ
12565 ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ
РАБОТ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) - является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 «Дизайн
(по отраслям)», в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии «Исполнитель
художественно-оформительских
работ»
и
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
Выпускник, освоивший ОПОП ПО, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
5.2.1. Выполнение подготовительных работ.
ПК 1.1. Изготавливать конструкции основ для художественнооформительских работ.
ПК 1.2. Подготавливать к художественно-оформительским работам
рабочие поверхности из различных материалов.
ПК 1.3. Составлять колера.
ПК 1.4. Оформлять фоны.
5.2.2. Выполнение шрифтовых работ.
ПК 2.1. Изготавливать простые шаблоны.
ПК 2.2. Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных
элементов.
ПК 2.3. Выполнять художественные надписи.
5.2.3. Выполнение оформительских работ.
ПК 3.1. Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней
сложности по эскизам и под руководством художника.
ПК 3.2. Изготавливать объемные элементы художественного оформления
из различных материалов.
ПК 3.3. Создавать объемно-пространственные композиции.
5.2.4. Изготовление рекламно-агитационных материалов.
ПК 4.1. Выполнять элементы макетирования.
ПК 4.2. Подготавливать к использованию исходные изображения, в том
числе фотографические.
ПК 4.3. Комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных
материалах.

ПК 4.4. Контролировать качество выполненных работ.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной
подготовке и повышении квалификации работников по профессии 12565
Исполнитель художественно-оформительских работ при наличии среднего
(полного) общего образования, для получения рабочей профессии 072500.01
Исполнитель художественно-оформительских работ на базе среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.
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:
изготовления планшетов, стендов, подрамников и других конструкций
основ для художественно-оформительских работ;
подготовки рабочих поверхностей;
составления колеров;
оформления фона различными способами;
изготовления простых шаблонов;
вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных
элементов;
выполнения художественных надписей различных видов, в том числе
таблиц;
росписи рисунков композиционного решения средней сложности по
эскизам и под руководством художника;
уметь:
соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ;
обрабатывать заготовки для изготовления конструкций основ;
приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы;
подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их;
использовать приемы имитации различных природных и искусственных
материалов (дерева, камня, кожи, металла, пластика);
наносить надписи тушью, гуашью, темперными, масляными,
эмульсионными красками и эмалями на тонированных плоскостях из
различных материалов;
производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам;
наносить надписи, нумерации и виньетки по наборному трафарету с
прописью от руки в один тон по готовой разбивке и разметке мест;
увеличивать изображение методом квадратов и концентрических
окружностей с помощью проекционной аппаратуры;
выполнять художественно-оформительские работы в разной технике с
использованием различных материалов (настенная роспись, мозаика);

выполнять роспись рисунков и монтировать объемные элементы в
соответствии с эскизом;
использовать различные техники обработки материалов;
выполнять объемно-пространственные композиции из металла в
сочетании с пенопластом, из пластических материалов;
выполнять работы по оформлению витрин, экспозиции наружной и
внутренней агитации и др.;
использовать различные техники исполнения: аппликация, чеканка,
маркетри, написание текстов на текстиле и стекле, технология изготовления
накладных букв и цифр в различных материалах;
контролировать качество материалов и выполненных работ;
знать:
методы расчета текста по строкам и высоте;
приемы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов,
пленочно-прозрачных трафаретов, нормографов;
правила техники безопасности при выполнении художественнооформительских работ;
способы изготовления простых трафаретов, шаблонов, припорохов под
многоцветную роспись;
различные техники обработки материалов: чеканка, резьба, роспись по
дереву, аппликация, папье-маше, гипсовое литье и др.;
основные приемы выполнения декоративно-художественных элементов в
имитационных техниках;
правила пользования приспособлениями и инструментами для
выполнения оформительских работ;
технологическую последовательность выполнения подготовительных
работ;
назначение, классификацию, разновидности, устройство инструментов и
приспособлений для выполнения художественно-оформительских работ,
правила пользования;
основные операции обработки древесины (разметка, раскалывание,
резание, пиление, строгание, сверление, шлифование);
последовательность операций по изготовлению заготовок и порядок
сборки конструкций основ для художественно-оформительских работ;
требования, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям;
правила подготовки поверхности под отделку;
состав и свойства применяемых клеев, грунтов, имитационных
материалов;
способы приготовления клеевых, масляных и эмульсионных составов;
виды, назначение, состав и свойства красителей;
правила составления колеров.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 429 часов, включая:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 321 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 214 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 77 часов;
консультаций – 30 часов;
учебной практики – 72 часа
производственной практики – 36 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение
работ по профессии «Исполнитель художественно-оформительских работ»,
в том числе в соответствии с требованиями к знаниям и умениям по ОК 016-94
код по общероссийскому классификатору профессий рабочих 12565 в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1. – 1.4
ПК 2.1. – 2.3
ПК 3.1. – 3.3
ПК 4.1. – 4.4
ОК 1.
ОК 2.
ОКЗ.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения
Выполнять подготовительные работы.
Выполнять шрифтовые работы.
Выполнять оформительские работы.
Изготавливать рекламно-агитационные материалы.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

ПК 1.1. – 1.4.
ПК 2.1. - 2.3.
ПК 3.1. – 3.3.
ПК 4.1. – 4.4.
ПК 1.1. – 4.4.

*

МДК.05.01 Исполнение
художественно-оформительских
работ
Раздел 1. Выполнение
подготовительных работ.
Раздел 2. Выполнение шрифтовых
работ.
Раздел 3. Выполнение
оформительских работ
Раздел 4. Изготовление рекламноагитационных материалов
Производственная практика,
(по профилю специальности),
часов
Всего:

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

3

4

5

6

105

70

50

35

129

86

64

43

132

40

22

27

18

12

-

7

8

20

Практика

Учебная,
часов

9

10

72

9

36

429

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

36

214

148

-

107

-

72

36

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
освоенные умения
выполнять
работы;

подготовительные

составлять простые колера;

переводить на намеченные места
букв и нумераций простого
шрифта;
выполнять шрифтовые работы
простого
композиционного
решения по готовым трафаретам и
шаблонам
сухой
кистью,
трубочками
по
нормографу,
гуашью
и
тушью
по
неколерованной
бумаге
под
руководством исполнителя более
высокой
квалификации
и
самостоятельно;
заполнять кистью цветной гуашью
оконтуренных по нормографу
буквенные и цифровые знаки;

наносить надписи, нумерации и
виньетки по наборному трафарету
с прописью от руки в один тон по
готовой разбивке и разметке мест;
осуществлять роспись рисунков
простого
композиционного
решения по готовому трафарету

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Экзамен

Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики

масляными и гуашевыми красками Экспертное наблюдение и оценка при работе над
под руководством художника;
выполнением мини-проекта
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
подготавливать поверхности под производственной практики
роспись;
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
выполнять простую грунтовку производственной практики
поверхности под роспись;
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Экзамен
выполнять шрифтовые работы Защита практических работ
средней
сложности Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
композиционного решения по производственной практики
эскизам художников с готовыми Экспертное наблюдение и оценка при работе над
трафаретами
и
нормографами выполнением мини-проекта
различными шрифтами тушью, Экзамен
гуашью, темперными, масляными,
эмульсионными
красками
и
эмалями
на
тонированных
плоскостях
из
различных
материалов;
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
изготавливать простые шаблоны и
производственной практики
вырезать из бумаги трафареты
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
оригинальных шрифтов;
выполнением мини-проекта
Экзамен
Защита практических работ
осуществлять роспись рисунков Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
средней
сложности производственной практики
композиционного решения по Экспертное наблюдение и оценка при работе над
эскизам художников;
выполнением мини-проекта
Экзамен
Защита практических работ
выполнять
все
виды Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
художественных надписей;
производственной практики
выполнять сложную грунтовку Экспертное наблюдение и оценка при работе над
поверхностей;
выполнением мини-проекта
Экзамен
Защита практических работ
выполнять перенесение простого Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
рисунка с эскиза на бумагу, кальку, производственной практики
картон
для
изготовления Экспертное наблюдение и оценка при работе над
трафаретов,
припорохов
под выполнением мини-проекта
многоцветную роспись.
Экзамен
усвоенные знания

приемы и способы нанесения
несложных шрифтов и нумераций
по трафарету в один колер с
пропиской;

правила составления колеров и
подготовки поверхности под
простую отделку;

ритмы набора шрифтов;

состав и свойства применяемых
красителей;

приемы заполнения кистью
оконтуренных знаков;

правила пользования
приспособлениями,
инструментами;

приемы выполнения шрифтовых
работ с применением шаблонов,
пленочно-прозрачных трафаретов,
нормографов;

виды брускового шрифта;

Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики

Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
правила составления простых
Защита практических работ
колеров;
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
приемы выполнения простого
Защита практических работ
рисунка;
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
требования, предъявляемые к
Защита практических работ
окрашиваемым поверхностям;
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
свойства материалов, применяемых Защита практических работ
при росписи;
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
основные виды шрифтов:
Защита практических работ
академический, рубленый и
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
приемы их написания, компоновки, производственной практики
отделки, растушевки, исправления; Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
расчет текста по строкам и высоте; Защита практических работ
приемы заправки кистью шрифтов, Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
виньеток;
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
правила тонирования фонов и
Защита практических работ
составления различных колеров;
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование

основы живописи и рисунка;

элементы линейной перспективы,
черчения, пластической анатомии,
цветоведения;

применяемый живописномалярный инструмент;

сорта и марки лаков и красок;

шпатлевочно-грунтовые составы;

приемы смешивания пигментов;

способы изготовления простых
трафаретов, шаблонов, припорохов
под многоцветную роспись.

Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен
Защита практических работ
Экспертное наблюдение и оценка при прохождении
производственной практики
Экспертное наблюдение и оценка при работе над
выполнением мини-проекта
Тестирование
Экзамен

ПМ. 06 РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 06 РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы
54.00.00 «Изобразительные и прикладные виды искусств»: 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) в части освоения вида деятельности: Разработка дизайнерских
проектов промышленных коллекций швейных изделий и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 6.1. Проектировать дизайнерскую промышленную коллекцию моделей
швейных изделий.
ПК 6.2. Применять альтернативные методики конструирования при
выполнении чертежей конструкций швейных изделий.
ПК 6.3. Создавать новые формы швейных изделий, используя технику
макетирования.
ПК 6.4. Осуществлять поиск оптимальных материалов и технологий
изготовления швейных изделий.
ПК 6.5. Выполнять работы по разработке швейных изделий сложных форм.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области производства дизайна швейных изделий
(одежды) при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не
требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- разработки дизайнерских проектов коллекций швейных изделий для
промышленного производства;
- изучения факторов потребления и спроса предпочтительных видов
ассортимента швейных изделий;
уметь:
- выполнять эскизы коллекции моделей швейных изделий, применяя
законы композиции;

владеть
приемами
построения
альтернативных
методик
конструирования;
- использовать последовательность наколки изделий различных форм;
- выполнять технологические операции, связанные с реализацией
художественных проектов швейных изделий;
- готовить материалы на изделие для представления их на аттестацию и
сертификацию;
знать:
- перспективные тенденции моды, приемы и закономерности композиции;
- особенности и этапы создания коллекции;
- средства компьютерной графики;
- системы автоматизированного проектирования (САПР) швейных
изделий;
- специфику макетирования всех видов покроя рукава, сложных деталей
швейных изделий;
- назначения и характеристики швейного оборудования, технологическую
документацию;
- порядок и правила сертификации швейных изделий.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 708 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 528 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 352 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 116 часов;
- консультаций – 60 часов;
- производственной практики – 180 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом деятельности Разработка дизайнерских
проектов промышленных коллекций швейных изделий, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5.

Наименование результата обучения
Проектировать дизайнерскую промышленную коллекцию моделей швейных
изделий.
Применять альтернативные методики конструирования при выполнении
чертежей конструкций швейных изделий.
Создавать новые формы швейных изделий, используя технику
макетирования.
Осуществлять поиск оптимальных материалов и технологий изготовления
швейных изделий.
Выполнять работы по разработке швейных изделий сложных форм.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1

2

ПК 6.1.-6.5.

МДК.06.01. Методы
разработки швейных
изделий сложных форм
Производственная практика,
(по профилю специальности),
часов
Всего:

Всего
часов

3
528

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8
352

150

-

116+60
консул.

-

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

9

10

-

-

180

708

352

150

-

116+60
консул.

-

-

180

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
Основные показатели
(освоенные
оценки результата
профессиональные
компетенции)
ПК
6.1.  Точность
и
Проектировать
целесообразность
в
дизайнерскую
выборе
тканей
и
промышленную
материалов
для
коллекцию моделей
проектирования
швейных изделий.

ПК 6.2. Применять
 Профессиональное
альтернативные
владение различными
методики
способами
конструирования при
формообразования
выполнении чертежей
(конструктивными
и
конструкций швейных
макетными)
изделий.

ПК 6.3. Создавать
новые формы
швейных изделий,
используя технику
макетирования.

-полнота и точность
выполнения
чертежей
-полнота и точность
знания современных
технологий

ПК 6.4. Осуществлять  Оперативно
владеть
поиск оптимальных
современными
материалов
и
информационными
технологий
технологиями
в
изготовления
профессиональной
швейных изделий.
деятельности

Формы и методы контроля и
оценки
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения образовательной
программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на
различных этапах производственной
практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного) по
модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения образовательной
программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на
различных этапах производственной
практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного) по
модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения образовательной
программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на
различных этапах производственной
практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного) по
модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения образовательной
программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на
различных этапах производственной

ПК 6.5. Выполнять  Профессионально
работы по разработке
владеть современными
швейных
изделий
технологиями
в
сложных форм.
области
в
области
производства объекта
дизайна

практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного) по
модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения образовательной
программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на
различных этапах производственной
практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного) по
модулю

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)
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.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

-участие в работе научностуденческих обществ,
-выступления на научнопрактических
конференциях,
-участие во внеурочной
деятельности связанной с
будущей
профессией/специальностью
(конкурсы
профессионального
мастерства, выставки и т.п.)
- высокие показатели
производственной
деятельности
- выбор и применение
методов и способов
решения
профессиональных задач,
оценка их эффективности и
качества

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения
образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на
различных этапах
производственной практики;
- при проведении: зачетов,
экзаменов по
междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного)
по модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения
образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на
различных этапах
производственной практики;
- при проведении: зачетов,
экзаменов по

междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного)
по модулю
ОК.3. Решать проблемы,
- анализ профессиональных Экспертная оценка результатов
оценивать риски и
ситуаций;
деятельности обучающихся в
принимать решения в
- решение стандартных и процессе освоения
нестандартных ситуациях нестандартных
образовательной программы:
профессиональных задач
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на
различных этапах
производственной практики;
- при проведении: зачетов,
экзаменов по
междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного)
по модулю
ОК.4. Осуществлять поиск -эффективный поиск
Экспертная оценка результатов
анализ и оценку
необходимой информации;
деятельности обучающихся в
информации, необходимой -использование различных
процессе освоения
для постановки и решения источников, включая
образовательной программы:
профессиональных задач,
электронные при изучении
-на практических занятиях;
профессионального и
теоретического материала и - при выполнении работ на
личностного развития
прохождении различных
различных этапах
этапов производственной
производственной практики;
практики
- при проведении: зачетов,
экзаменов по
междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного)
по модулю
ОК.5. Использовать
- использование в учебной и Экспертная оценка результатов
информационнопрофессиональной
деятельности обучающихся в
коммуникационные
деятельности различных
процессе освоения
технологии для
видов программного
образовательной программы:
совершенствования
обеспечения, в том числе
-на практических занятиях;
профессиональной
специального, при
- при выполнении работ на
деятельности.
оформлении и презентации
различных этапах
всех видов работ
производственной практики;
- при проведении: зачетов,
экзаменов по
междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного)
по модулю
ОК.6. Работать в
взаимодействие:
Экспертная оценка результатов
коллективе и команде,
- с обучающимися при
деятельности обучающихся в
обеспечивать ее
проведении деловых игр,
процессе освоения
сплочение, эффективно
выполнении коллективных образовательной программы:
общаться с коллегами,
заданий (проектов),
-на практических занятиях;
руководством,
- с преподавателями,
- при выполнении работ на
потребителями.
мастерами в ходе обучения, различных этапах
с
потребителями
и производственной практики;
коллегами
в
ходе - при проведении: зачетов,
производственной практики экзаменов по

междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного)
по модулю

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

- самоанализ и коррекция
результатов собственной
деятельности при
выполнении коллективных
заданий (проектов),
-ответственность
за
результат
выполнения
заданий.

ОК.8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

- планирование и
качественное выполнение
заданий для
самостоятельной работы
при изучении
теоретического материала и
прохождении различных
этапов производственной
практики ;
- определение этапов и
содержания работы по
реализации
самообразования
-адаптация к изменяющимся
условиям профессиональной
деятельности;
-проявление
профессиональной
маневренности
при
прохождении
различных
этапов
производственной
практики

ОК.9. Быть готовым к
смене технологий в
профессиональной
деятельности.

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения
образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на
различных этапах
производственной практики;
- при проведении: зачетов,
экзаменов по
междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного)
по модулю..
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения
образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на
различных этапах
производственной практики;
- при проведении: зачетов,
экзаменов по
междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного)
по модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения
образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на
различных этапах
производственной практики;
- при проведении: зачетов,
экзаменов по
междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного)
по модулю

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой (таблица).

Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется
интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций
как результатов освоения профессионального модуля.

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПМ.01 РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ
(ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн
(по отраслям)
в части освоения основного вида деятельности (ВД):
Разработка
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции,
предметно-пространственных комплексов и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных
тенденций в области дизайна.
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов.
1.2. Цели и задачи учебной практики
Формирование и закрепление у обучающихся практических профессиональных умений в
рамках модуля ППССЗ СПО по виду деятельности для освоения специальности, обучение
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для
соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
Требования к результатам освоения учебной практики:
в результате прохождения учебной практики по виду деятельности обучающийся должен
уметь:
ВД
Разработка
художественноконструкторских
(дизайнерских)
проектов
промышленной
продукции,
предметнопространственных
комплексов

-

-

Требования к умениям
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 проектирования
1.3. Количество часов на освоение рабочей программыучебнойпрактики:
в рамках освоения ПМ. 01 – 108 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у
обучающихся практических профессиональных умений в рамках по модуля ППССЗ СПО по
основному виду деятельности (ВД), Разработка художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных
комплексов.
Код
Наименование результата освоения практики
ПК 1.1
Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных
тенденций в области дизайна.
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план учебной практики
Код и наименования Количеств
Код
профессиональных
о часов по
Виды работ
ПК
модулей
ПМ
1
2
3
4
Проводить
ПК 1.1.
предпроектный анализ
для разработки дизайнпроектов
Выполнять эскизы с
ПК 1.5.
использованием
различных графических
средств и приемов.
108
ПМ 01.Разработка
ПК.1.2. художественноОсуществлять процесс
конструкторских
дизайнерского
(дизайнерских)
проектирования с учетом
проектов
современных тенденций
промышленной
в области дизайна.
ПК.1.4. продукции,
Разрабатывать
предметноколористическое
пространственных
решение дизайн-проекта.
ПК.1.3 комплексов
Производить расчеты
технико-экономического
обоснования
предлагаемого проекта
Всего часов

108

Наименования тем учебной практики
5
Вводное занятие.

Количество
часов по
темам
6
6

Тема 1.1. Теоретическиеосновыкомпозиционного
построения вдизайне

18

Тема 1.2. Преобразующиеметодыформообразования
- стилизация итрансформация

18

Тема 1.3.Макетирование в дизайн - проектировании
Тема 2.1 Создание графических документов с
использованием программ векторной и растровой
графики

24
24

Тема 3.1. Расчет технико-экономических
показателей проектируемой модели. Определение
прибыли от продажи изделия.

12

Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

6
108

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
руководителем
практики
в
процессе
самостоятельного
выполнения
обучающимися заданий, выполнения практических работ на рабочих местах в
учебной лаборатории.
Врезультате освоения
программы учебной
практики, в рамках
профессионального модуляобучающиеся проходят промежуточную аттестацию в
форме дифференцируемого зачета.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК
1.1.
Проводить
предпроектный
анализ
для разработки дизайнпроектов.
ПК 1.2. Осуществлять
процесс
дизайнерского
проектирования с учетом
современных тенденций в
области дизайна

Основные
результата

показатели

оценки Формы
и
методы
контроля и оценки

-полное знание современных тенденций в
дизайне;
- умение
ориентироваться
в
требованиях потребителя;
- точное
знание
возможностей
производства
- профессиональное
обоснование
выбора концепции проекта;
- грамотное
проведение
активного
эскизного поиска;
- точное
выполнение
макета
проектируемых изделий
- грамотное знание и умение владеть
технико-экономическими расчетами при
проектировании

ПК 1.3. Производить
расчеты
техникоэкономического
обоснования
предлагаемого проекта
ПК 1.4. Разрабатывать - полное знание законов цветовой
колористическое решение гармонии и законов зрительного
дизайн-проекта
восприятия цвета;
- профессиональное
понимание
правильного применения цвета по
назначению;
- профессиональное
знание
модной
цветовой гаммы
ПК 1.5. Выполнять эскизы грамотное применение
с
использованием графическихсредств
соответственно
различных графических концепции
проекта,
этапу
средств и приемов
проектирования.

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы:
-при прохождении
учебной практики

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ПМ.01 РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННОКОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы:

Рабочая программа производственной практики является частью
основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 54.02.01 Дизайн
(по отраслям) в части освоения основного вида деятельности (ВД):
Разработка
художественно-конструкторских
(дизайнерских)
проектов
промышленной
продукции,
предметнопространственных
комплексов
и
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайнпроектов.
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с
учетом современных тенденций в области дизайна.
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования
предлагаемого проекта.
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических
средств и приемов.
1.2.
Цели
и
задачи
производственной
практики:
формирование
и закрепление у обучающихся
практических
профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ СПО по
основному виду деятельности для освоения специальности, обучение
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых
процессов, характерных для соответствующей специальности и
необходимых для последующего освоения ими общих и
профессиональных
компетенций.
Требования к результатам освоения производственной практики:
В результате прохождения производственной практики по виду
деятельности обучающийся должен уметь:
ВД
Разработка
художественноконструкторских
(дизайнерских)

-

Требования к умениям
проводить проектный анализ;
разрабатывать концепцию проекта;
выбирать графические средства в соответствии с
тематикой и задачами проекта;

проектов
промышленной
продукции,
предметнопространственных
комплексов

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 проектирования
-

1.3. Количество часов на освоение
производственной практики:
в рамках освоения ПМ.01 - 72 часа.

рабочей

программы

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы производственной
практики является сформированность у обучающихся практических
профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ СПО по
основному виду деятельности (ВД), Разработка художественноконструкторских (дизайнерских) проектов промышленной
продукции, предметно-пространственных комплексов.
Код
Наименование результата освоения практики
ПК 1.1
Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных
тенденций в области дизайна.
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат

ОК 8.
ОК 9.

выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план производственной практики
Код и наименования Количеств
Код
профессиональных
о часов по
Виды работ
ПК
модулей
ПМ
1
2
3
4
Проводить
ПК 1.1.
предпроектный анализ
для разработки дизайнпроектов
Выполнять эскизы с
ПК 1.5.
использованием
различных графических
средств и приемов.
72
ПК.1.2. ПМ 01. Разработка
Осуществлять процесс
художественнодизайнерского
конструкторских
проектирования с учетом
(дизайнерских)
современных тенденций
проектов
в области дизайна.
ПК.1.4. промышленной
Разрабатывать
продукции,
колористическое
предметнорешение дизайн-проекта.
пространственных
ПК.1.3
Производить расчеты
комплексов
технико-экономического
обоснования
предлагаемого проекта
Всего часов

72

Наименования тем учебной практики
5
Тема 1.1 Знакомство со структурой предприятия.
Выдача индивидуальных заданий.
Инструктаж по ТБ и ОТ
Тема 1.2. Поиск и анализ творческих источников.

Количество
часов по
темам
6
6

6

Тема 1.3. Разработка различных видов эскизов
моделей одежды.

24

Тема 2.1 Создание графических документов с
использованием программ векторной и растровой
графики

18

Тема 3.1. Расчет технико-экономических
показателей проектируемой модели. Определение
прибыли от продажи изделия.

12

Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

6
72

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических работ на рабочих
местах в цехах предприятия. В результате освоения
программы
производственной практики в рамках профессионального модуля обучающиеся
проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцируемого зачета.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК
1.1.
Проводить
предпроектный
анализ
для разработки дизайнпроектов.
ПК 1.2. Осуществлять
процесс
дизайнерского
проектирования с учетом
современных тенденций в
области дизайна

Основные
результата

показатели

оценки Формы
и
методы
контроля и оценки

-полное знание современных тенденций в
дизайне;
- умение
ориентироваться
в
требованиях потребителя;
- точное
знание
возможностей
производства
- профессиональное
обоснование
выбора концепции проекта;
- грамотное
проведение
активного
эскизного поиска;
- точное
выполнение
макета
проектируемых изделий
- грамотное знание и умение владеть
технико-экономическими расчетами при
проектировании

ПК 1.3. Производить
расчеты
техникоэкономического
обоснования
предлагаемого проекта
ПК 1.4. Разрабатывать - полное знание законов цветовой
колористическое решение гармонии и законов зрительного
дизайн-проекта
восприятия цвета;
- профессиональное
понимание
правильного применения цвета по
назначению;
- профессиональное
знание
модной
цветовой гаммы
ПК 1.5. Выполнять эскизы грамотное применение
с
использованием графическихсредств
соответственно
различных графических концепции
проекта,
этапу
средств и приемов
проектирования.

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы:
-при прохождении
учебной практики

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОКОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида
деятельности (ВД):
Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов в материале и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 2.1. Применять материалы с учётом их формообразующих свойств.
ПК 2.2.Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или отдельные элементы в
макете, материале.
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учётом технологии изготовления,
выполнять технические чертежи.
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
1.2. Цели и задачи учебной практики
Формирование и закрепление у обучающихся практических профессиональных
умений в рамках модуля ППССЗ СПО по виду деятельности для освоения
специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной специальности.
Требования к результатам освоения учебной практики:
в результате прохождения учебной практики по виду деятельности обучающийся
должен уметь:
ВД
Техническое
исполнение
художественноконструкторских
(дизайнерских)
проектов в
материале

Требования к умениям
- 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

1.3. Количество часов на освоение рабочей программыучебнойпрактики:
в рамках освоения ПМ. 02– 36 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в
рамках по модуля ППССЗ СПО по основному виду деятельности (ВД),
Техническое исполнение художественно-конструкторских
(дизайнерских)
проектов в материале
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
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления,
выполнять технические чертежи
Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия

ПК 2.3.
ПК 2.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план учебной практики
Код и наименования Количеств
Код
профессиональных
о часов по
Виды работ
ПК
модулей
ПМ
1
2
3
4
Применять материалы с
ПК 2.1.
учетом их
формообразующих
свойств
Выполнять эталонные
образцы объекта дизайна
ПК.2.2.
или его отдельные
элементы в макете,
материале
ПМ 02.Техническое
Разрабатывать
36
исполнение
конструкцию изделия с
художественноПК.2.3.
учетом технологии
конструкторских(диза
изготовления, выполнять
йнерских)проектов в
технические чертежи
материале
Разрабатывать
технологическую карту
ПК.2.4.
изготовления изделия

Всего часов

36

Наименования тем учебной практики
5
Вводное занятие.

Количество
часов по
темам
6
6

Тема 1.1. Выполнение эталонного образца объекта
дизайна и его отдельных элементов в материале.
Выбор материалов с учетом их формообразующих
свойств

24

Промежуточная аттестация в форме
дифференцированногозачета

6
36

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения
обучающимися заданий, выполнения практических работ на рабочих местах
в учебной лаборатории.
Врезультате освоения программы учебной
практики, в рамках
профессионального
модуляобучающиеся
проходят
промежуточную
аттестацию в форме дифференцируемого зачета.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК
2.1.
Применять
материалы с учетом их
формообразующих
свойств

Основныепоказателиоценкирезультата Формы
и
методы
контроля и оценки

ПК 2.3. Разрабатывать
конструкцию изделия с
учетом
технологии
изготовления выполнять
технические чертежи
ПК 2.4. Разрабатывать
технологическую
карту
изделия

- умение выполнять конструкцию
изделия
с
учетом
технологии
изготовления, выполнять технические
чертежи

- умение применять материалы с учетом
их формообразующих свойств;
- грамотный выбор материалов с учетом
их формообразующих свойств

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
ПК
2.2.
Выполнять -умение выполнять эталонные образцы программы:
эталонные
образцы дизайна или его отдельные элементы в -при прохождении
учебнойпрактики
объекта дизайна или его макете, материале
отдельные элементы в
макете, материале

- умение выполнять технологические
карты изделия

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОКОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы:

Рабочая программа производственной практики является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части
освоения основного вида деятельности (ВД): Техническое исполнение
художественно-конструкторских(дизайнерских)проектов в материале и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Применять материалы с учётом их формообразующих свойств.
ПК 2.2.Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или отдельные
элементы в макете, материале.
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учётом технологии
изготовления, выполнять технические чертежи.
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
1.2.
Цели
и
задачи
производственной
практики:
формирование
и закрепление у обучающихся
практических
профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ СПО по основному
виду
деятельности для освоения специальности, обучение трудовым
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов,
характерных для соответствующей специальности и необходимых для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций.
Требования к результатам освоения производственной практики:
В результате прохождения производственной практики по виду деятельности
обучающийся должен уметь:
ВД
Техническое
исполнение
художественноконструкторских
(дизайнерских)
проектов в
материале

Требования к умениям
- 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

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики:
в рамках освоения ПМ.02 - 216 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы производственной практики
является
сформированность
у
обучающихся
практических
профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ СПО по основному виду
деятельности
(ВД),
Техническое
исполнение
художественноконструкторских(дизайнерских)проектов в материале
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
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления,
выполнять технические чертежи
Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия

ПК 2.3.
ПК 2.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план производственной практики
Код и наименования Количеств
Код
профессиональных
о часов по
Виды работ
ПК
модулей
ПМ
1
2
3
4
Выполнение
ПК 2.1.
художественноконструкторских
проектов в материале
ПК.2.2.

ПК.2.3.

ПМ 02.Техническое
исполнение
художественноконструкторских
(дизайнерских)
проектов в материале

Основы конструкторскотехнологического
обеспечения дизайна
216

ПК.2.4.

Всего часов

216

Наименования тем учебной практики
5
Введение
Тема 1.1Дизайн-продукт как комплекс компонентов
Тема 1.2. Разработка эскизов дизайн-продукта.
Тема 1.3. Послепроектный анализ
Тема 2.1 Исходные данные для конструкторского
обеспечения проектирования объектов дизайна
Тема 2.2. Разработка технического проекта объекта
дизайна
Тема 2.3. Разработка рабочего проекта объектов
дизайна
Тема 2.4. Основы технологии и технологического
оборудования изготовления промышленных
изделий, объектов дизайна
Тема 2.5 Подготовка и организация
технологических процессов производства
промышленных изделий, объектов дизайна
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

Количество
часов по
темам
6
6
24
24
18
30
48
12
24

24

6
216

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических работ на рабочих
местах в цехах предприятия. В результате освоения
программы
производственной практики в рамках профессионального модуля обучающиеся
проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцируемого зачета.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные
результата

показатели

оценки Формы
и
методы
контроля и оценки

ПК
2.1.
Применять
материалы с учетом их
формообразующих
свойств

- умение применять материалы с учетом
их формообразующих свойств;
- грамотный выбор материалов с учетом
их формообразующих свойств

ПК 2.3. Разрабатывать
конструкцию изделия с
учетом
технологии
изготовления выполнять
технические чертежи
ПК 2.4. Разрабатывать
технологическую
карту
изделия

- умение выполнять конструкцию
изделия
с
учетом
технологии
изготовления, выполнять технические
чертежи

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
ПК
2.2.
Выполнять -умение выполнять эталонные образцы программы:
эталонные
образцы дизайна или его отдельные элементы в -при прохождении
практики
объекта дизайна или его макете, материале
отдельные элементы в
макете, материале

- умение выполнять технологические
карты изделия

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПМ.03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ
В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ ПРАВУ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида
деятельности (ВД) Контроль за изготовлением изделий в производстве в части
соответствия их авторскому праву и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной
продукции,
воплощением
предметно-пространственных
комплексов.
1.2. Цели и задачи учебной практики
Формирование и закрепление у обучающихся практических профессиональных
умений в рамках модуля ППССЗ СПО по виду деятельности для освоения
специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций
по
избранной
специальности.
Требования к результатам освоения учебной практики:
в результате прохождения учебной практики по виду деятельности обучающийся
должен уметь:
ВД

Требования к умениям
-выбирать и применять методики выполнения измерений;
Контроль за
-подбирать средства измерений для контроля и измерения
изготовлением
продукции;
изделий в
-определять и анализировать нормативные документы на
производстве в части
средства измерений при контроле качества и испытаниях
соответствия их
продукции;
авторскому образцу
-подготавливать документы для проведения подтверждения
и соответствующих
соответствия средств измерений соответствия средств
профессиональных
измерений;
компетенций

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
в рамках освоения ПМ. 03 – 36 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в
рамках по модуля ППССЗ СПО по основному виду деятельности (ВД), Контроль
за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их
авторскому праву и соответствующих профессиональных компетенций
Код
Наименование результата освоения практики
ПК 3.1. Контролировать
промышленную
продукцию
и
предметно-пространственные
комплексы
на
предмет
соответствия
требованиям
стандартизации
и
сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских
решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной
продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов.
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), за
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.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план учебной практики
Код
ПК
1
ПК 3.1.

Код и наименования
профессиональных
модулей
2

Количеств
о часов по
ПМ
3

ПМ.03 Контроль за
изготовлением
изделий в
производстве в части
соответствия их
авторскому праву и
соответствующих
профессиональных
компетенций

36

ПК3.2

Виды работ
4
Задачи
учебной практики.
Инструктаж
о
прохождении практики. Вводный
инструктаж по безопасности труда и пожарной
безопасности.
Ознакомление
с
правилами
техники
безопасности на на рабочем месте;
Изучение инструкций
по технике безопасности.
Ответственность преподавателя за соблюдение норм и
правил охраны труда. Ответственность обучающихся
за выполнение инструкций по безопасности труда.
Противопожарные мероприятия.
помощи
при
несчастных случаях.
Закрепление
знаний о должностной инструкции и
квалификационной
характеристике
профессии
исполнитель
художественнооформительских работ.
Ознакомление
должностной инструкцией
специалиста по профессии «Дизайнер». Определить
общие положения, функции, должностные
обязанности права и ответственность специалиста
Ознакомление и изучение с нормативной
документацией технического контроля (ОТК) и
управления качеством (ОУК). Ознакомление со
стандартами различных видов и общероссийскими
классификаторами.
Выполнение
контроля
продукции
на
соответствие
требованиям
нормативной

Количество часов по
темам
6
18
Вводное

Наименования тем
учебной практики

5
Тема
1.
занятие
Тема
2.
Основы
стандартизации

Тема 3.
Характеристика
систем
менеджмента
качества
Тема 4. Авторский
надзор за качеством

6

6

документации.
Осуществления авторского надзора за реализацией
художественно-конструкторских решений на
различных этапах жизненного цикла продукции.
Оформление документов по итогам авторского
надзора. Подготовка материалов к отчету о
прохождении практики и её защита.

выпускаемой
продукции

Промежуточная
аттестация в форме
дифференцированного
зачета
Всего часов

36

6

36

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» обеспечивает
организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной
аттестацией, которую проводит экзаменатор.
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному
модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от
начала обучения.
Для
текущего
и
итогового
контроля
результатов
освоения
профессионального модуля образовательное
учреждение создает фонды
оценочных средств (ФОС).
ФОС включает в себя педагогические контрольно-измерительные
материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных
образовательных
достижений
основным
показателям
результатов подготовки.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Контролировать
промышленную
продукцию и предметнопространственные
комплексы на предмет
соответствия требованиям
стандартизации и
сертификации.

ПК 3.2. Осуществлять
авторский надзор за
реализацией
художественно –
конструкторских решений
при изготовлении и
доводке опытных образцов
промышленной
продукции, воплощением
предметнопространственных
комплексов.

Основные показатели
оценки результата
- правильность выбора средств
измерения для технологического
процесса изготовления;
- обоснованность выбора
методики измерения продукции;
- грамотность изложения порядка
проведения метрологической
экспертизы;
-правильность выполнения
метрологической экспертизы;
- демонстрация нахождения и
подбора нормативных документов
для метрологического обеспечения
процесса изготовления продукции.
- демонстрация выполнения
выборочного контроля за
качеством
и соблюдением технологии
производства;
- грамотность осуществления
авторского надзора;
- правильность ведения и
оформления журнала авторского
надзора

Формы и методы контроля
и оценки
Экспертная оценка
выполнения практических
работ;
Защита мини – проектов;
Тестирование;
-Экспертная оценка
выполнения
самостоятельной работы.

Экспертная оценка
выполнения практических
работ;
Защита мини – проектов;
Тестирование;
Экспертная оценка
выполнения
самостоятельной работы.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют

проверять
у
обучающихся
не
только
степень
сформированности
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
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 информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК.6. Работать в коллективе и в
команде, 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.

Формы и методы контроля
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе освоения
образовательной программы
Соответствие последовательности выполнения тех
или иных видов работ Экспертная оценка
выполнения практических работ
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося при выполнении
практических работ
Экспертная оценка информационных умений в ходе
выполнения исследовательской работы на
практических занятиях

Экспертная оценка владения ИКТ и результатов
сетевого взаимодействия на теоретических и
практических занятиях
Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью обучающегося в процессе освоения
образовательной программы
Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью обучающегося в процессе освоения
образовательной программы
Экспертная оценка и самооценка индивидуального
прогресса и программы профессионального
самосовершенствования
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося при работе

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ПМ.03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ
В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ ПРАВУ
1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида
деятельности (ВД) Контроль за изготовлением изделий в производстве в части
соответствия их авторскому праву и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной
продукции,
воплощением
предметно-пространственных
комплексов.
1.2. Цели и задачи производственной практики
Формирование и закрепление у обучающихся практических профессиональных
умений в рамках модуля ППССЗ СПО по виду деятельности для освоения
специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной специальности.

Требования к результатам освоения производственной практики:
в результате прохождения учебной практики по виду деятельности обучающийся
должен уметь:
ВД
Контроль за
изготовлением
изделий в
производстве в части
соответствия их
авторскому праву и
соответствующих
профессиональных
компетенций

Требования к умениям
-выбирать и применять методики выполнения измерений;
-подбирать средства измерений для контроля и измерения
продукции;
-определять и анализировать нормативные документы на
средства измерений при контроле качества и испытаниях
продукции;
-подготавливать документы для проведения подтверждения
соответствия средств измерений соответствия средств
измерений;

1.3. Количество часов на освоение производственной программы
производственной практики:
в рамках освоения ПМ. 03 – 36 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в
рамках по модуля ППССЗ СПО по основному виду деятельности (ВД), Контроль
за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их
авторскому праву и соответствующих профессиональных компетенций
Код
Наименование результата освоения практики
ПК 3.1. Контролировать
промышленную
продукцию
и
предметно-пространственные
комплексы
на
предмет
соответствия
требованиям
стандартизации
и
сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских
решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной
продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов.
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), за
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.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план производственной практики
Код
ПК
1
ПК 3.1

Код и наименования
профессиональных
модулей

Количеств
о часов по
ПМ

2

3

ПМ.03 Контроль за
изготовлением
изделий в
производстве в части
соответствия их
авторскому праву и
соответствующих
профессиональных
компетенций

36

ПК3.2

Наименования
Количесттем
Виды работ
во часов по
производственно
темам
й практики
4
5
6
Задачи
производственной практики.
Инструктаж
о Тема 1. Вводное
18
прохождении практики в организации. Вводный
занятие
инструктаж по безопасности труда и пожарной Тема 2. Основы
безопасности в организации.
стандартизации
Ознакомление с правилами техники безопасности на
рабочем месте в организации;
Изучение инструкций
по технике безопасности в
организации. Ответственность наставника за соблюдение
норм и правил охраны труда в организации.
Ответственность обучающихся за выполнение инструкций
по безопасности труда в организации .
Противопожарные мероприятия в организации.
Помощи
при
несчастных случаях в предприятии.
Закрепление знаний о должностной инструкции и
квалификационной
характеристике
профессии
исполнитель
художественнооформительских работ в организации .
Ознакомление
должностной инструкцией специалиста
по профессии «Дизайнер» в организации . Определить
общие положения, функции, должностные обязанности
права и ответственность специалиста в организации.
Ознакомление и изучение с нормативной документацией
6
Тема
3.
технического контроля (ОТК) и управления качеством
Характеристи
(ОУК) в организации . Ознакомление со стандартами
ка
систем
различных видов и общероссийскими классификаторами в
менеджмента

организации .
Выполнение
контроля
продукции
на
соответствие
требованиям нормативной документации в организации .
Осуществления авторского надзора за реализацией
художественно-конструкторских решений на различных
этапах жизненного цикла продукции в организации.
Оформление документов по итогам авторского надзора в
организации в организации . Подготовка материалов к
отчету о прохождении практики и её защита в организации .

качества
Тема
Авторский
надзор
качеством
выпускаемой
продукции

4.
за

Промежуточная
аттестация в
форме
дифференцирова
нного зачета
Всего часов

36

6

6

36

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» обеспечивает
организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной
аттестацией, которую проводит экзаменатор.
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному
модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от
начала обучения.
Для
текущего
и
итогового
контроля
результатов
освоения
профессионального модуля образовательное
учреждение создает фонды
оценочных средств (ФОС).
ФОС включает в себя педагогические контрольно-измерительные
материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных
образовательных
достижений
основным
показателям
результатов подготовки.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Контролировать
промышленную
продукцию и предметнопространственные
комплексы на предмет
соответствия требованиям
стандартизации и
сертификации в
организации.

ПК 3.2. Осуществлять
авторский надзор за
реализацией
художественно –
конструкторских решений
при изготовлении и
доводке опытных образцов
промышленной
продукции, воплощением
предметнопространственных
комплексов.

Основные показатели
оценки результата
- правильность выбора средств
измерения для технологического
процесса изготовления в
организации;
- обоснованность выбора
методики измерения продукции в
организации;
- грамотность изложения порядка
проведения метрологической
экспертизы в организации ;
-правильность выполнения
метрологической экспертизы в
организации;
- демонстрация нахождения и
нормативных
документов
-подбора
демонстрация
выполнения
для метрологического
выборочного
контроляобеспечения
за
процесса изготовления продукции.
качеством
и соблюдением технологии
производства в организации;
- грамотность осуществления
авторского надзора в организации;
- правильность ведения и
оформления журнала авторского
надзора в организации

Формы и методы контроля
и оценки
Экспертная оценка
выполнения практических
работ;
Защита мини – проектов;
Тестирование;
-Экспертная оценка
выполнения
самостоятельной работы.

Экспертная оценка
выполнения практических
работ;
Защита мини – проектов;
Тестирование;
Экспертная оценка
выполнения
Самостоятельной работы.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять
у
обучающихся
не
только
степень
сформированности
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
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 информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК.6. Работать в коллективе и в команде,
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.

Формы и методы контроля
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы
Соответствие последовательности
выполнения тех или иных видов работ
Экспертная оценка выполнения
практических работ
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося при
выполнении практических работ
Экспертная оценка информационных умений
в ходе выполнения исследовательской
работы на практических занятиях
Экспертная оценка владения ИКТ и
результатов сетевого взаимодействия на
теоретических и практических занятиях
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы
Экспертная оценка и самооценка
индивидуального прогресса и программы
профессионального самосовершенствования
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося при работе

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 12565
ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида
деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 5.1. Подготавливать к художественно-оформительским работам
рабочие поверхности из различных материалов
ПК 5.2. Оформлятьфоны
ПК 5.3. Изготавливатьпростыешаблоны
ПК 5.4. Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней
сложности по эскизам и под руководством художника
1.2. Цели и задачи учебной практики
Формирование и закрепление у обучающихся практических профессиональных
умений в рамках модуля ППССЗ СПО по виду деятельности для освоения
специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной специальности.
Требования к результатам освоения учебной практики:
в результате прохождения учебной практики по виду деятельности обучающийся
должен уметь:
ВД

Требования к умениям
-подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их;
-использовать приемы имитации различных природных и
Выполнение работ
искусственных материалов(дерева, камня, кожи, металла, пластика);
по одной или
-самостоятельно выполнять простые рисунки;
нескольким
- переносить простые рисунки с эскиза на бумагу, кальку, картон
профессиям рабочих,
для изготовлениятрафаретов, припорохов под многоцветную
должностям
роспись;
служащих
-выполнять художественно-оформительские работы в разной
технике с использованиемразличных материалов

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
в рамках освоения ПМ. 05– 72 часа

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в
рамках по модуля ППССЗ СПО по основному виду деятельности (ВД),
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ОК 1.

Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие поверхности
из различных материалов
Оформлять фоны
Изготавливать простые шаблоны
Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней сложности по
эскизам и под руководством художника
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК.9.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план учебной практики
Код
ПК
1
ПК 5.1.

Код и наименования
профессиональных
модулей
2

ПМ.05 Выполнение
работ по одной или
нескольким
ПК 5.2.
профессиям рабочих,
ПК.5.3.
должностей служащих
12565 Исполнитель
художественно оформительских
работ
ПК.5.4.

Всего часов

Количеств
о часов по
ПМ
3

72

72

Виды работ
4
Подготавливать к
художественнооформительским работам
рабочие поверхности из
различных материалов
Оформлять фоны
Изготавливать простые
шаблоны
Выполнять
роспись
рисунков
композиционного
решения
средней
сложности по эскизам и
под
руководством
художника

Наименования тем учебной практики
5
Вводное занятие.

Количество
часов по
темам
6
6

Тема 1.Подготовка рабочихповерхностей к
художественно-оформительскимработам

12

Тема 2. Художественные надписи

24

Тема 3. Художественная роспись.

24

Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

6
72

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения
обучающимися заданий, выполнения практических работ на рабочих местах
в учебной лаборатории.
В результате освоения программы учебной
практики, в рамках
профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную
аттестацию в форме дифференцированного зачета.
Результаты(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки

ПК
5.1. Подготавливать к
художественно-оформительским
работам рабочие поверхности из
различных материалов

-грамотная подготовка рабочих
поверхностей
из различных
материалов к художественнооформительским работам

ПК 5.2. Оформлять фоны

-профессиональное владение
различными
способами
декоративного
оформления
фонов
-грамотное
изготовление
простых шаблонов;
- умение вырезать шаблоны
-профессиональное владение
приемами художественной
росписи
по
разным
основаниям;

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы:
-при прохождении
учебной практики

ПК 5.3. Изготавливать простые
шаблоны
ПК 5.4. Выполнять роспись
рисунков композиционного
решения средней сложности по
эскизам и под руководством
художника

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 12565
ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО - ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы:

Рабочая программа производственной практики является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части
освоения основного вида деятельности (ВД): Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Подготавливать к художественно-оформительским работам
рабочие поверхности из различных материалов
ПК 5.2. Оформлять фоны
ПК 5.3. Изготавливать простые шаблоны
ПК 5.4. Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней
сложности по эскизам и под руководством художника
1.2.
Цели
и
задачи
производственной
практики:
формирование
и закрепление у обучающихся
практических
профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ СПО по основному
виду
деятельности для освоения специальности, обучение трудовым
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов,
характерных для соответствующей специальности и необходимых для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций.
Требования к результатам освоения производственной практики:
В результате прохождения производственной практики по виду деятельности
обучающийся должен уметь:
ВД
Выполнение работ по
одной или
нескольким
профессиям рабочих,
должностям
служащих

Требования к умениям
-подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их;
-использовать приемы имитации различных природных и
искусственных
материалов (дерева, камня, кожи, металла,
пластика);
-самостоятельно выполнять простые рисунки;
- переносить простые рисунки с эскиза на бумагу, кальку,
картон для изготовления трафаретов, припорохов под
многоцветную роспись;

-выполнять художественно-оформительские работы в разной
технике с использованием различных материалов

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики:
в рамках освоения ПМ.05 - 36 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы производственной практики
является
сформированность
у
обучающихся
практических
профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ СПО по основному виду
деятельности (ВД),
Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ОК 1.

Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие поверхности
из различных материалов
Оформлять фоны
Изготавливать простые шаблоны
Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней сложности по
эскизам и под руководством художника
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), за
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.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план производственной практики
Код и наименования Количеств
Код
профессиональных
о часов по
Виды работ
ПК
модулей
ПМ
1
2
3
4
Подготавливать к
художественнооформительским работам
ПК 5.1.
рабочие поверхности из
различных материалов
Оформлять фоны
ПМ.05 Выполнение
работ по одной или
Изготавливать простые
нескольким
ПК 5.2.
36
шаблоны
профессиям рабочих,
ПК.5.3.
должностей служащих
Выполнять роспись
12565 Исполнитель
рисунков
художественно композиционного
оформительских
решения средней
работ
ПК.5.4.
сложности по эскизам и
под руководством
художника
Всего часов

36

Наименования тем учебной практики
5

Количество
часов по
темам
6

6
Вводное занятие.
Тема 1. Декоративная роспись

24

Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

6
36

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических работ на
рабочих местах в цехах предприятия. В результате освоения программы
производственной
практики в рамках профессионального модуля
обучающиеся
проходят
промежуточную
аттестацию
в
форме
дифференцируемого зачета.
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки

ПК
5.1. Подготавливать к
художественно-оформительским
работам рабочие поверхности из
различных материалов

-грамотная подготовка рабочих
поверхностей
из различных
материалов к художественнооформительским работам

ПК 5.2. Оформлять фоны

-профессиональное владение
различными
способами
декоративного
оформления
фонов
-грамотное
изготовление
простых шаблонов;
- умение вырезать шаблоны
-профессиональное владение
приемами художественной
росписи
по
разным
основаниям;

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы:
-при прохождении
производственной
практики

ПК 5.3. Изготавливать простые
шаблоны
ПК 5.4. Выполнять роспись
рисунков
композиционного
решения средней сложности по
эскизам и под руководством
художника

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ПМ. 06 РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения
основного вида деятельности (ВД): Разработка дизайнерских проектов
промышленных коллекций швейных изделий
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 6.1. Проектировать дизайнерскую промышленную коллекцию моделей
швейных изделий.
ПК 6.2. Применять альтернативные методики конструирования при
выполнении чертежей конструкций швейных изделий.
ПК 6.3. Создавать новые формы швейных изделий, используя технику
макетирования.
ПК 6.4. Осуществлять поиск оптимальных материалов и технологий
изготовления швейных изделий.
ПК 6.5. Выполнять работы по разработке швейных изделий сложных форм.

1.2.
Цели
и
задачи
производственной
практики:
формирование
и закрепление у обучающихся
практических
профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ СПО по основному
виду
деятельности для освоения специальности, обучение трудовым
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов,
характерных для соответствующей специальности и необходимых для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций.
Требования к результатам освоения производственной практики:
В результате прохождения производственной практики по виду деятельности
обучающийся должен уметь:
ВД
Разработка
дизайнерских
проектов
промышленных
коллекций швейных
изделий

Требования к умениям
- выполнять эскизы коллекции моделей швейных
изделий, применяя законы композиции;
- владеть приемами построения альтернативных методик
конструирования;
- использовать последовательность наколки изделий
различных форм;
- выполнять технологические операции, связанные с
реализацией художественных проектов швейных изделий;
- готовить материалы на изделие для представления их на
аттестацию и сертификацию

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики:
в рамках освоения ПМ.06 - 180 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы производственной практики
является
сформированность
у
обучающихся
практических
профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ СПО по основному виду
деятельности (ВД) Разработка дизайнерских проектов промышленных
коллекций швейных изделий
Код
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Проектировать дизайнерскую промышленную коллекцию моделей швейных
изделий.
Применять альтернативные методики конструирования при выполнении
чертежей конструкций швейных изделий.
Создавать новые формы швейных изделий, используя технику макетирования.
Осуществлять поиск оптимальных материалов и технологий изготовления
швейных изделий.
Выполнять работы по разработке швейных изделий сложных форм.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план производственной практики
Код и
Количес
Код
наименования
тво
Виды работ
ПК
профессиональных
часов
модулей
по ПМ
1
2
3
4
Проектировать дизайнерскую
ПК 6.1.
промышленную коллекцию
42
моделей швейных изделий
Осуществлять поиск
оптимальных материалов и
ПК 6.2.
72
технологий изготовления
ПК 6.3.
швейных изделий
Применять альтернативные
ПМ 06. Разработка
методики конструирования
дизайнерских
при выполнении чертежей
проектов
конструкций швейных
промышленных
изделий.
коллекций
Осуществлять поиск
ПК 6.4. швейных изделий
60
оптимальных материалов и
ПК 6.5.
технологий изготовления
швейных изделий .
Выполнять работы по
разработке швейных изделий
сложных форм.
6
Всего часов

180

Наименования тем учебной практики
5
Введение
Тема 1.1 Проектирование швейных изделий в
различных художественных системах
Тема 2.1 Построение базовых конструкций в
системах автоматизированного проектирования
швейных изделий

Количество
часов по
темам
6
6
36
36

36
Тема 2.2. Проектирование конструкций швейных
изделий разных покроев

Тема 3.1 Основы технологии одежды.

60

Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

6
180

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических работ на рабочих
местах в цехах предприятия. В результате освоения
программы
производственной практики в рамках профессионального модуля обучающиеся
проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцируемого зачета.
Результаты
Основные показатели
(освоенные
оценки результата
профессиональные
компетенции)
ПК 6.1. Проектировать  Точность
и
дизайнерскую
целесообразность
в
промышленную
выборе
тканей
и
коллекцию
моделей
материалов
для
швейных изделий.
проектирования

ПК 6.2. Применять
 Профессиональное
альтернативные методики
владение различными
конструирования при
способами
выполнении чертежей
формообразования
конструкций швейных
(конструктивными
и
изделий.
макетными)

ПК 6.3. Создавать
новые формы швейных
изделий, используя
технику макетирования.

-полнота и точность
выполнения
чертежей
-полнота и точность знания
современных технологий

ПК 6.4. Осуществлять  Оперативно

владеть

Формы и методы контроля и
оценки
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения образовательной
программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на
различных этапах производственной
практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного) по
модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения образовательной
программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на
различных этапах производственной
практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного) по
модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения образовательной
программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на
различных этапах производственной
практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного) по
модулю
Экспертная оценка результатов

поиск
оптимальных
материалов
и
технологий
изготовления швейных
изделий.

современными
информационными
технологиями
профессиональной
деятельности

в

ПК
6.5.
Выполнять  Профессионально
работы по разработке
владеть современными
швейных
изделий
технологиями в области
сложных форм.
в области производства
объекта дизайна

деятельности обучающихся в
процессе освоения образовательной
программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на
различных этапах производственной
практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного) по
модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения образовательной
программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на
различных этапах производственной
практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного) по
модулю

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы:

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения
квалификаций и следующих видов деятельности:
Дизайнер (по базовой подготовке) готовится к следующим видам
деятельности:
1. Разработка художественно- конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно- пространственных комплексов.
2. Техническое исполнение художественно- конструкторских (дизайнерских)
проектов в материале.
3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответсвия их
авторскому праву.
4. Организация работы коллектива исполнителей.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей
служащих 12565 Исполнитель художественно- оформительских работ.
6. Разработка дизайнерских проектов промышленных коллекций швейных
изделий.
1.1. Цели и задачи преддипломной практики
Программа преддипломной практики направлена на углубление
обучающимся первоначального профессионального опыта, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в
организациях различных организационно правовых форм.
В основу практического обучения обучающихся положены следующие
направления:
 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой
обучающихся; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой
организации труда, методов работы с современными средствами. 
Преддипломная практика обучающихся является завершающим этапом и
проводится после освоения ППССЗ СПО и сдачи обучающимися всех видов
промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.
Задачи преддипломной практики: последовательное изучение и
постепенное освоение всего производственного цикла дизайн-проектирования
одежды посредством выполнения различного рода производственных работ и сбора
материалов для дипломного проектирования.
1.2. Требования к результатам освоения практики
В ходе освоения программы преддипломной практики обучающийся
должен развить:

Общие компетенции
Код
1
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Наименование результата обучения
2
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Профессиональные компетенции
Код
1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1

Наименование результата обучения
2
Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов
Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учётом современных
тенденций в области дизайна
Производить расчёты технико-экономического обоснования предлагаемого
проекта
Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и
предметов
Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы
в макете, материале.
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления,
выполнять технические чертежи.
Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации

ПК 3.2

ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5.

Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной продукции
Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе
технологических карт
Планировать собственную деятельность
Контролировать сроки и качество выполненных заданий
Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие
поверхности из различных материалов
Оформлять фоны
Изготавливать простые шаблоны
Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней сложности
по эскизам и под руководством художника
Проектировать дизайнерскую промышленную коллекцию моделей швейных
изделий.
Применять альтернативные методики конструирования при выполнении
чертежей конструкций швейных изделий.
Создавать новые формы швейных изделий, используя технику
макетирования.
Осуществлять поиск оптимальных материалов и технологий изготовления
швейных изделий.
Выполнять работы по разработке швейных изделий сложных форм.


По окончании практики обучающийся сдаёт отчет в соответствии с
содержанием индивидуального задания, по форме, установленной СТТиД, и
аттестационный лист, установленной формы.
Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с
тематическим планом.
Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта.
1.3. База практики
Программа преддипломной практики предусматривает выполнение
обучающимися функциональных обязанностей на объектах профессиональной
деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие факторы:

оснащенность
современными
аппаратно
–
программными
средствами; 


оснащённость необходимым оборудованием; 


наличие квалифицированного персонала. 
Закрепление баз практик осуществляется администрацией техникума.
Преддипломная практика проводится на предприятиях, в учреждениях,
организациях различных организационно-правовых форм собственности на
основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и техникумом.
В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, касающиеся
проведения практики. Базы практик представлены в приказе направления
обучающихся на преддипломную практику.

1.4. Организация практики
Для проведения преддипломной практики в техникуме разработана
следующая документация:

положение о практике; 

рабочая программа преддипломной практики по специальности; 


План-график
консультаций
и
контроля
за
выполнением
обучающимися
программы
преддипломной
практики;



договоры с предприятиями по проведению практики; 

приказ о распределении обучающихся по базам практики; 

индивидуальные задания обучающимся. 
В основные обязанности руководителя практики от техникума входят:

установление связи с руководителями практики от организаций; 

разработка и согласование с организациями программы, содержания
и планируемых результатов практики;
 осуществление руководства практикой; 

контролирование реализации программы и условий проведения
практики организациями, в том числе требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

формирование группы в случае применения групповых форм
проведения
практики; 


совместно с организациями, участвующими в организации и
проведении практики, организация процедуры оценки общих и
профессиональных компетенций обучающихся, освоенных им в ходе
 прохождения практики; 

разработка и согласование с организациями формы отчетности и
оценочного материала прохождения практики. 

В период преддипломной практики для обучающихся проводятся
консультации по выполнению индивидуального задания по следующим
основным разделам:
o ознакомление с предприятием;
o изучение работы отделов предприятия;
o выполнение
обязанностей
дублёров
инженерно-технических
работников:
o выполнение работ, связанных с выполнением выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы);
o оформление отчётных документов по практике.
Во время стажировки для обучающихся проводятся лекции по адаптации
выпускников в трудовых коллективах, по управлению качеством, по экономике
производственной деятельности, продаже сложных технических систем.
Обучающиеся при прохождении преддипломной практики в организациях
обязаны:
o полностью выполнять задания, предусмотренные программой
преддипломной практики;
o соблюдать действующие в организациях правила внутреннего
трудового распорядка;

o изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной
безопасности.

1.5. Контроль работы обучающихся и отчётность
По итогам преддипломной практики обучающиеся представляют отчёт по
практике с выполненным индивидуальным заданием и аттестационный лист от
руководителя практики от предприятия.
Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании
плана – графика консультаций и контроля за выполнением обучающимися
тематического плана преддипломной практики.
Итогом преддипломной практики является зачёт, который выставляется
руководителем практики от учебного заведения с учётом аттестационного листа
и оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций,
освоенных обучающимися в период прохождения практики. Обучающиеся, не
выполнившие
план
преддипломной
практики,
не допускаются к
государственной (итоговой) аттестации.
1.6. Количество часов на освоение программы практики
Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики
в объеме 4 недели.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем преддипломной практики и виды учебной работы
Вид работ, обеспечивающих практикоориентированную подготовку
Всего
в том числе:
Подготовка эскизного проекта прототипа по
техническому заданию (ТЗ) предприятия
Разработка конструкции прототипа модели
промышленного образца
Изготовление прототипа модели промышленного
образца
Защита результатов деятельности

Количество часов
(недель)
144 (4 недели)
24
24
90
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики
осуществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимися работ
на предприятии, а также сдачи обучающимся отчета по практике и

аттестационного листа.
Результаты обучения
(приобретение практического опыта, освоенные
умения, усвоенные знания)
Приобретённый практический опыт:
- разработки дизайнерских проектов;
- воплощения авторских проектов в материале;
- проведения метрологической экспертизы;
- работы с коллективом исполнителей.
Освоенные умения:
- проводить проектный анализ;
- разрабатывать концепцию проекта;
- выбирать графические средства в соответствии с
тематикой и задачами проекта;

Формы и методы контроля и
оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
– практические задания по работе с
информацией, документами,
литературой;
– подготовка и защита
индивидуальных и групповых заданий
проектного характера.
Формы оценки результативности
обучения:
- накопительная система баллов, на
основе которой выставляется итоговая
отметка.
- традиционная система отметок в
баллах за каждую выполненную
работу, на основе которых
выставляется итоговая отметка
Методы контроля направлены на
проверку умения студентов:
– выполнять условия здания на
творческом уровне с представлением
собственной позиции;
– делать осознанный выбор способов
действий из ранее известных;
– осуществлять коррекцию
(исправление) сделанных ошибок на
новом уровне предлагаемых заданий;

- реализовывать творческие идеи в макете;
- создавать целостную композицию на плоскости, в
объёме и пространстве;
- использовать преобразующие методы стилизации и
трансформации для создания новых форм;
- создавать цветовое единство в композиции по
законам колористики;
- производить расчёты основных ТЭП
проектирования;
- 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;
– работать в группе и представлять
- разрабатывать технологическую карту изготовления как свою, так и позицию группы.
авторского проекта;
- выбирать и применять методики выполнения
измерений;
- подбирать средства измерений для контроля и
испытания продукции;
- определять и анализировать нормативные
документы на средства измерений при контроле
качества и испытаниях продукции;
- подготавливать документы для проведения
подтверждения соответствия средств измерений;

- принимать самостоятельно решения по вопросам
совершенствования организации управленческой
работы в коллективе;
- осуществлять контроль деятельности персонала.
Усвоенные знания:
- теоретические основы композиционного построения

Методы оценки результатов обучения:
– мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков

получения нового знания каждым
обучающимся
– формирование результата итоговой
аттестации на основе суммы результатов
текущего контроля.

в графическом и в объёмно-пространственном
дизайне;
- законы формообразования;
- систематизирующие и преобразующие методы
формообразования;
- законы создания цветовой гармонии;
- технологию изготовления изделия;
- принципы и методы эргономики;
- ассортимент, свойства, методы испытаний и
оценки качества материалов;
-технологические, эксплуатационные и
гигиенические требования, предъявляемые к
материалам;
- принципы метрологического обеспечения на
основных этапах жизненного цикла продукции;

- порядок метрологической экспертизы технической
документации;
- принципы выбора средств измерения и
метрологического обеспечения технологического
процесса изготовления продукции;
- порядок аттестации и проверки средств измерения и
испытательного оборудования по ГОСТам;
- систем управления трудовыми ресурсами в
организации;
- методов и форм обучения персонала;
- способов управления конфликтами и борьбы со
стрессами.

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЧЕТА
(ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЧЕТА) ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКЕ

ПМ.02. Техническое исполнение художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в материале
МДК 02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в
материале
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Одежда. Основные функции одежды. Ассортимент одежды. Конструкция одеж
Классификация современной одежды.
Покрой. Характеристика покроев плечевой и поясной одежды.
Основные показатели качества одежды: потребительские и техникоэкономические.
Характеристика внешней формы тела человека (скелет и мускулатура).
Тотальные признаки тела человека.
Пропорции тела человека.
Осанка.
Телосложение тела человека.

10. Антропометрические точки и плоскости.
11. Закономерности распределения размерных признаков тела человека.
12. Ведущие и подчиненные размерные признаки мужских, женских и
детских
фигур.
13. Система размерных признаков тела человека, их виды и
символика.
14. Методы и техника измерения тела человека.
15. Принципы построения размерной типологии.
16. Интервал безразличия.
17. Системы конструирования: муляжные, пропорционально-расчетные,
расчетно-графические.
18. Сущность ЕМКО СЭВ, её отличительные особенности и характеристика.
19. Прибавка конструктивная. Виды ПК и их значение при конструировании.
20. Толщина пакета одежды, его влияние на общую величину конструктивных
прибавок.
21. Распределение прибавки Пг2 по участкам спинки, проймы и переда.
22. Припуск технологический. Виды и методы определения. Понятие допуска.
23. Основные, прочие и тождественные конструктивные точки.
Конструктивные
отрезки.
24. Силуэт. Характеристика изделий Си3. Построение бокового среза в
изделиях Си3.
25. Характеристика изделий Си1 и Си2. Суммарный раствор вытачек по линии
талии и его распределение в зависимости от расположения бокового шва,
количества и расположения вытачек и рельефных швов. Построение
бокового среза.
26. Оформление средней линии спинки в зависимости от силуэта и
конструкции спинки.
27. Суммарный раствор вытачек по линии талии и его распределение
в зависимости от количества и расположения вытачек.
28. Порядок расчета и построения карманов.
29. Конструкция борта, петель в изделия с различными застёжками.
30. Классификация воротников. Связь воротника с горловиной. Исходные
данные для построения воротников.
31. Построение конструкций воротников различного
типа.
32. Виды втачных рукавов. Связь оката рукава с
проймой.
33. Порядок построения разверток рукавов.
34. Варианты перевода вытачек на выпуклость груди и
лопаток.
35. Варианты построения рельефов, кокеток.
Параллельное и коническое расширение деталей. Привести
примеры.
36. Конструктивное (техническое) моделирование. Принципы и
этапы

конструктивного моделирования.
37. Виды шаблонов в массовом производстве. Технические условия на
их изготовление.
38. Построение шаблонов.
39. Виды рукавов реглан. Конструктивные особенности их построения.
40. Методы построения рукавов покроя реглан (прикладной и расчетный).
41. Виды цельнокроеных рукавов. Конструктивные особенности их
построения.
42. Конструкция рубашечного рукава. Связь оката рукава с проймой.
43. Виды дефектов в одежде.
44. Дефекты конструктивные и технологические. Их различие и
особенности.
45. Конструктивные дефекты в одежде.
46. Понятие технологичных конструкций. Принципы повышения
технологичности конструкции.
47. Понятие технического эскиза модели. Описание внешнего вида модели.
48. Корректировка БК с учётом индивидуальных особенностей конкретной
фигуры.
49. Дефекты конструктивные и технологические. Их различие и особенности.
50. Особенности построения чертежа конструкции на фигуры разлтчных типов.
51. Особенности построения чертежа конструкции на фигуру верхнего типа.
52. Размерная типология детских фигур. Ассортимент детских швейных
изделий. Особенности построения.
53. Размерная типология мужских фигур. Принцип и особенности
построения конструкций мужских изделий.
54. Особенности построения шаблонов мужских изделий.

МДК 02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения
дизайна
1. Общие сведения об одежде. НТД.
2. Общие сведения о конструкции одежды и требования к ней. Классификация
конструкций одежды. Детали кроя, их конструкция, наименование срезов.
3. Этапы и виды работ при производстве одежды.
4. Ниточный способ соединения деталей одежды. Понятие стежка, строчки, шва.
5. Ручные и машинные стежки и строчки.
6. Классификация стежков и строчек, графическое изображение, технические
условия выполнения, параметры стежков и строчек, признаки, характеризующие
качество стежков и строчек.
7. Терминология ручных и машинных работ.
8.Сравнительная характеристика машинных челночных, и цепных
стежков. Область применения стежков и строчек, применяемое
оборудование.
9. Классификация машинных швов. Графическое и условное изображение швов,
технические условия выполнения, потребительские и промышленные
требования, предъявляемые к ним, параметры швов.
10.Оборудование, средства малой механизации, применяемые при выполнении
машинных швов, их эффективность.
11. Клеевые соединения деталей одежды. Характеристика клеевых материалов.
Методы и способы обработки деталей при клеевом соединении; применяемое
оборудование. Сравнительная характеристика ниточных и клеевых соединений.
Значение клеевых соединений в повышении качества одежды.
12. Влажно-тепловая обработка швейных изделий. Назначение и сущность ВТО.
Факторы, влияющие на процесс ВТО. Операции ВТО. Способы и технические
требования их выполнения. Терминология ВТО. Оборудование ВТО (утюги,
утюжильные столы и линии, отпариватели, парогенераторы, гладильные прессы).
Совершенствование процессов ВТО деталей и изделий, их комплексная
механизация и автоматизация.
13.Способы обработки различных узлов верхней и лёгкой одежды.
14.Особенности обработки изделий из различных видов
материалов.
15. Факторы, влияющие на выбор методов обработки. Выбор рациональных
методов обработки и оборудования, способствующих улучшению качества
продукций, росту производительности труда, рациональному использованию
оборудования, материалов, снижению себестоимости. Критерии качества
обработки узлов и деталей. Направления совершенствования методов
технологической обработки
16. Основные понятия в области качества. Показатели качества. Организация
системы контроля качества на швейном предприятии. Нормативная
документация, регулирующая качество продукции: законодательство в области
качества, стандарты, технические условия, технические описания.

МДК 01.03 «Методы расчета основных технико-экономических
показателей проектирования»
1. Назовите структуру управления.
2. Как осуществляется управление предприятием.
3. Назовите технологии управления .
4. Товарное производство и рынок.
5. Виды рынка. Государственное регулирование рынка.
6. Виды предпринимательской деятельности.
7. Виды рисков. Управление рисками.
8. Назовите организационно правовые формы предприятий.
9. Денежная форма учета основных фондов. Основные фонды предприятий.
Планирование фонда оплаты труда. Бестарифные системы оплаты труда.
10. Формы и системы оплаты труда.
11.Амортизация основных фондов.
12. Аренда и лизинг имущества.
13.Источники инвестиций. Основные направления инвестиционной политики
предприятия. Классификация инвестиционных проектов.
14.Показатели эффективности использования основных фондов.
15.Методы планирования.
16.Бизнес-план.
17.Учетная политика предприятия.
18.Себестоимость продукции.
19.Калькулирование. Методы учета и калькулирования.
20.Составление системы затрат.
21.Прибыль и рентабельность производства.
22.Понятие цены и ценовая политика. Ценовое строение. Ценовая система,
виды цен.
23.Производственная мощность предприятия

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ
4.2.1.При проведении защиты
преддипломной практики необходимо
учитывать следующие критерии:
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочими
программами учебных дисциплин, МДК профессиональных модулей;
- уровень продемонстрированных практических навыков при прохождении
преддипломной практики;
- уровень знаний и умений, позволяющий решать поставленные задачи;
- гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные вопросы.
4.2.2. Уровень знаний обучающегося определяется следующими
оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий:
- все требования практики выполнены в полном соответствии с программой
практики;
- представлен в полном объёме отчет по практике с характеристикой от
предприятия с подписями руководителей практики от техникума и предприятия;
- на все поставленные вопросы даны исчерпывающие ответы. При этом речь
обучающегося отличается логической последовательностью, четкостью.
Прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт;
Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий:
- все требования практики выполнены в полном соответствии с программой
практики;
- отчет по практике представлен в полном объёме, включая характеристику
от предприятия с подписями руководителей практики от техникума и
предприятия;
- на все поставленные вопросы даны исчерпывающие ответы. При этом речь
обучающегося отличается логической последовательностью, четкостью.
Прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт;
- возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание
вопроса раскрыто полно.
11.2.3. Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих
условий:
- не все требования практики выполнены в полном соответствии с
программой практики;
- представлен не в полном объёме отчет по практике с характеристикой от
предприятия с подписями руководителей практики от техникума и
предприятия;
- на поставленные вопросы даны неполные, слабо аргументированные
ответы;
- не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных знаний
учебных дисциплин, МДК профессиональных модулей;
- отказ от ответов демонстрирует неумение обучающегося применять
теоретические знания при решении производственных задач.

11.2.4 Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если:
- требования практики не выполнены в полном соответствии с программой
практики;
- не представлен отчет по практике с характеристикой от предприятия с
подписями руководителей практики от техникума и предприятия;
- обучающийся не понимает заданных вопросов и не знает ответы на
теоретические вопросы, требующие элементарных знаний учебных
дисциплин, МДК профессиональных модулей.

