
 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

основной профессиональной образовательной программы среднего професси-

онального образования по специальности 54.02.01 (072501)  

Дизайн (по отраслям), базовой подготовки 

 

 

В соответствии с учебным планом основной профессиональной образо-

вательной программы по специальности 54.02.01 (072501) Дизайн (по отрас-

лям), профессиональный модуль включает следующие профессиональные мо-

дули и междисциплинарные курсы: 

 

 

Рабочие программы профессиональных модулей включают разделы: 

 

1.Паспорт рабочей программы: 

 - область применения программы; 

  - цели и задачи дисциплины; 

ПМ. 01. 
Разработка художественно-конструкторских (дизай-

нерских) проектов промышленной продукции, пред-

метно-пространственных комплексов 

МДК.01.01. 
Дизайн-проектирование (композиция, макетирова-

ние, современные концепции в искусстве) 

МДК.01.02.  Основы проектной и компьютерной графики 

МДК.01.03.  
Методы расчѐта основных технико-экономических 

показателей проектирования 

ПМ.02. 

Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в мате-

риале 

МДК.02.01. 
Выполнение художественно-конструкторских про-

ектов в материале 

МДК.02.02. 
Основы конструкторско-технологического обеспе-

чения дизайна 

ПМ.03. 
Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров 

МДК.03.01. 
Контроль за изготовлением изделий в производстве 

в части соответствия их авторскому образцу 

МДК.03.02. Основы управления качеством 

ПМ.04. Организация работы коллектива исполнителей 

МДК.04.01. Основы менеджмента, управление персоналом 

ПМ.05. 
Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01. 
Выполнение работ по профессии  "Художник-

оформитель" 



- требования к результатам освоения профессионального модуля; 

- количество часов на освоение программы. 

2.Структура и содержание  профессионального модуля. 

3.Условия реализации рабочей программы. 

4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) про-

ектов промышленной продукции, предметно - пространственных ком-

плексов 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) в ча-
сти освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов и соот-

ветствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК1.1.Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК1.2.Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учѐтом 

современных тенденций  в области дизайна. 

ПК1.3.Производить расчѐты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК1.4.Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК1.5.Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приѐмов.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профес-

сионального 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; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- проводить предпроектный анализ; 

- разрабатывать концепцию проекта; 

- выбирать графические средства в соответствии с тематикой проекта; 

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

- реализовывать творческие идеи в макете; 



- создавать целостную композицию на плоскости, в объѐме и простран-

стве, 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 расчѐты основных технико-экономических показателей 

проектирования.  
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:   
- теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объѐмно-пространственном дизайне; 

- законы формообразования; 

- систематизирующие методы формообразования (модульность и ком-

бинаторику); 

- преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансфор-

мацию); 

- законы создания цветовой гармонии; 

- технологию изготовления изделия; 

- принципы и методы эргономики. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 678 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 452 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 226 часов; 

- учебной практики – 144 часа; 

- производственной практики по профилю специальности –144часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Разработка 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных комплексов, в том числе професси-
ональными и общими компетенциями, которые заданы ФГОС СПО по специ-
альности 54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям). 
 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Данному профессиональному модулю соответствуют междисциплинар-

ные курсы МДК 01.01. «Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве)», МДК 01.02. «Основы проектной и 
компьютерной графики», МДК 01.03. «Методы расчѐта основных технико-
экономических показателей проектирования».  

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 
отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 
выделенное на учебную и производственную практику. 



 
Тематический план обучения в рамках данного профессионального мо-

дуля: 
Раздел 1. Осуществление предпроектного анализа и процесса дизайнер-

ского проектирования с учетом современных тенденций в области дизайна.  
Тема 1.1. Основы дизайн – проектирования костюма.  
Тема 1.2. Проектирование костюма в различных художественных систе-

мах. Тема 1.3. Принципы и методы эргономики.  
Раздел 2. Выполнение эскизов с использованием  различных  графиче-

ских средств и приемов.   
Тема 2.1. Проектная графика на разных этапах проектирования.  

Тема 2.2. Компьютерная графика.  
Раздел 3. Расчет технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта.   
Тема 3.1. Планирование деятельности предприятия.  

Тема 3.1.1. Бизнес – планирование. 

Тема 3.1.2. Финансы организации (предприятия).  
Тема 3.1.3. Методика расчета основных технико-экономических по-

казателей работы организации (предприятия).  
Раздел  4.  Разработка авторской коллекции  
Тема 4.1. Творческие источники дизайна. 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 
 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02.  Техническое  исполнение художественно - конструкторских  

(дизайнерских) проектов в материале 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) в ча-
сти освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Техническое  исполнение художественно - конструкторских (дизайнер-

ских) проектов в материале и соответствующих профессиональных компетен-

ций (ПК): 
 

ПК 2.1. Применять материалы с учѐтом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдель-

ные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учѐтом  технологии изго-

товления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4.Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профес-

сионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- воплощения авторских проектов в материале; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные эле-

менты в макете, материале; 

- выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учѐтом особенностей технологии; 

- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проек-

та; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:   
- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества матери-

алов; 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 595 часов, включая: 



- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 397 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 198 часов; 

- учебной практики – 144 часа; 

- производственной практики по профилю специальности –144часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Техниче-
ское  исполнение художественно - конструкторских (дизайнерских) проектов в 
материале, в том числе профессиональными и общими компетенциями, кото-
рые заданы ФГОС СПО по специальности 54.02.01 (072501) Дизайн (по отрас-
лям). 
 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Данному профессиональному модулю соответствуют междисциплинар-

ные курсы МДК 02.01. «Выполнение художественно-конструкторских проек-
тов в материале», МДК 02.02. «Основы конструкторско-технологического 
обеспечения дизайна».  

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 
отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 
выделенное на учебную и производственную практику. 
 

Тематический план обучения в рамках данного профессионального мо-
дуля: 

Раздел 1. Подбор материалов при художественном проектировании ко-

стюма. 

Тема 1. Конфекционирование  
Тема 1.1. Конфекционирование материалов для одеж-

ды. Тема 1.2. Принципы конфекционирования материалов. 

Тема 1.3. Характеристика Ассортимента  
Тема 2.Художественное проектирование костюма  
Тема 2.1.Художественное проектирование костюма как сфера дизайна. 

Тема 2.2. Образно-ассоциативный подход к проектированию костюма. Тема 

2.3. Художественное оформление одежды различного ассортимента. Тема 2.4. 

Обзор видов художественного проектирования костюма.  
Раздел 2. Конструирование и макетирование швейных изделий с уче-

том технологии изготовления   
Тема 1. Конструирование швейных изделий 
Тема 1.1. Теоретические основы конструирования.  
Тема 1.2. Проектирование базовых конструкций поясных изделий в жен-

ской одежде.  
Тема 1.3. Проектирование БК и исходных МК плечевых изделий в жен-

ской одежде.  
Тема 1.4. Проектирование изделий женской одежды различного по-

кроя. Тема 1.5. Конструктивное моделирование одежды.  
Тема 1.6. Проектирование женской одежды на полные фигуры и фигуры 



с особенностями телосложения. Изготовление одежды по индивидуальным за-

казам.  
Тема 1.7. Проектирование одежды для детей.  
Тема 1.8. Общие сведения о процессах изготовления изделий на предприяти-

ях. Конструкторское проектирование.  
Тема 2. Макетирование  
Тема 2.1. Приемы формирования основных частей одежды на мане-

кене.  

Тема 2.2. Макетирование произвольных форм деталей одежды. 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.03. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соот-

ветствия их авторскому образцу 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) в ча-
сти освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия 

их авторскому образцу и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно – 



пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям стан-

дартизации и сертификации.  
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художествен-

но-конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно – пространственных 

комплексов. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профес-

сионального 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 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- выбирать и применять методики выполнения измерений; 

- подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 

- определять и анализировать нормативные документы на средства из-

мерений при контроле качества и испытаниях продукции; 

- подготавливать документы для проведения подтверждения соответ-

ствия средств измерений. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

- принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизнен-

ного цикла продукции; 

- порядок метрологической экспертизы технической документации; 

- принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения 

технологического процесса изготовления продукции в целом и по его отдель-

ным этапам; 

- порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного 

оборудования по государственным стандартам. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 44 часа; 

- учебной практики - 36часов; 

- производственной практики по профилю специальности –72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Контроль 
за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 



образцу, в том числе профессиональными и общими компетенциями, которые 
заданы ФГОС СПО по специальности 54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям). 
 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Данному профессиональному модулю соответствуют междисциплинар-

ные курсы: МДК 03.01. «Основы стандартизации сертификации и метроло-
гии», МДК 03.02. «Основы управления качеством». 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 
отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 
выделенное на учебную и производственную практику. 

Тематический план обучения в рамках данного профессионального мо-
дуля: 

Раздел 1. Контроль промышленной продукции на предмет соответ-
ствия стандартизации и сертификации   

Тема 1. Основы стандартизации  

Тема 2. Основы сертификации  

Тема 3. Основы метрологии.  
Раздел 2. Осуществление авторского надзора за реализацией художе-

ственно-конструкторских решений при изготовлении промышленной продук-
ции  

Тема 1. Оценка и контроль качества готовой продукции.  
Тема 2. Система управления качеством продукции на базе стандартизации 

(ИСО) 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) в ча-
сти освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 5.1. Изготавливать конструкции основ для художественно-

оформительских работ. 

ПК 5.2. Подготавливать к художественно-оформительским работам ра-

бочие поверхности из различных материалов. 

ПК 5.3. Составлять колера 

ПК 5.4. Оформлять фоны. 

ПК 5.5. Изготавливать простые шаблоны. 

ПК 5.6. Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных 

элементов. 

ПК 5.7. Выполнять художественные надписи. 

ПК 5.8. Контролировать качество выполненных работ. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профес-

сионального 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 конструк-

ций основ для художественно-оформительских работ; 

- подготовки рабочих поверхностей; 

- составления колеров; 

- оформление фона различными способами; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ; 

- обрабатывать заготовки для изготовления конструкций основ; 

- приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы; 

- подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их; 

- использовать приѐмы имитации различных природных и искусствен-

ных материалов (дерева, камня, кожи, металла, пластика) 



В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

- технологическую последовательность выполнения подготовительных 

работ; 

- назначение, классификацию, разновидности, устройство инструмен-

тов 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 мате-

риалов; 

- способы приготовления клеевых, масляных и эмульсионных соста-

вов; 

- виды назначения, состав и свойства красителей; 

- правила составления колеров; 

- правила техники безопасности при проведении подготовительных ра-

бот. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 119 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 55 часов; 

- учебной практики - 36часов; 

- производственной практики по профилю специальности –72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Выполне-
ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих, в том числе профессиональными и общими компетенциями, которые за-
даны ФГОС СПО по специальности 54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям). 
 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Данному профессиональному модулю соответствуют междисциплинар-

ные курсы: МДК 05.01. «Выполнение работ по профессии "Художник-
оформитель"». 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 
отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 
выделенное на учебную и производственную практику. 



Тематический план обучения в рамках данного профессионального мо-
дуля:   

Тема 1. Художественные средства построения композиции. Графика 

Тема 2. Художественные средства построения композиции. Пластика 

Тема 3. Средства гармонизации художественной формы 

Тема 4. Средства гармонизации художественной формы 

Тема 5. Основные принципы композиционно-художественного формо-

образования 

Тема 6.Простые колеры. 

Тема 7.Трафареты и шаблоны. 

Тема 8.Инструменты, приспособления для выполнения художественно-

оформительских работ. 

Тема 9.Шрифты. 

Тема 10.Изготовление планшетов, стендов, подрамников для художе-

ственно-оформительских работ. 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 


