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«КАЛИНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки  

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки 

профессиональный учебный цикл включает следующие профессиональные 

модули: 
№ Код 

профессионального 

модуля 

Наименование профессионального модуля 

1 ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов 

2 ПМ.02 Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 

3 ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в части 

соответствия их авторскому образцу 

4 ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

5 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

  



Структура профессиональных модулей 

ПМ.01. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов 

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

современные концепции в искусстве) 

МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики 

МДК.01.03. Методы расчета основных технико-экономических 

показателей проектирования 

Учебные практики 

Производственная практик (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.02. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

МДК.02.01. Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале 

МДК.02.02. Основы конструкторско-технологического обеспечения 

дизайна 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.03. Контроль за изготовлением изделий в части соответствия их 

авторскому образцу 

МДК.03.01. Основы стандартизации, сертификации и метрологии 

МДК.03.02. Основы управления качеством 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.04. Организация работы коллектива исполнителей 

МДК.04.01. Основы менеджмента, управление персоналом 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01. Технология выполнения художественно-оформительских 

работ 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

  



 

Профессиональный модуль 

ПМ.01. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов 

Вид профессиональной деятельности – Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов 

Профессиональные компетенции –  

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 1.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия; 

ПК 1.5. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия; 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным 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 колористки; 

производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

разрабатывать по эскизам руководителя отдельные фрагменты 

зданий, элементов застройки; 

использовать приемы и технику исполнения графики как формы 

фиксации принятого решения; 

выполнять обмеры зданий и сооружений, составлять обмерные кроки и 

чертежи; 



обеспечивать соответствие выполненных проектных работ 

действующим нормативным документам по проектированию; 

пользоваться нормативными документами, каталогами и другой 

документацией, необходимой при проектировании; 

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; 

общие принципы проектирования, взаимосвязь функции и 

формообразования зданий; 

систему нормативов на проектирование зданий и сооружений, и их 

конструктивных элементов; 

основные конструктивные системы зданий и составляющие их 

элементы; 

методы и приемы проведения обмеров архитектурных объектов; 

назначение и взаимосвязь конструктивных элементов и их роль в 

архитектурных решениях зданий 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего 2272 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1768 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1206часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 562 часа; 

учебной и производственной практики 504 часа. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Проведение предпроектного анализа и осуществление 

процесса дизайнерского проектирования 

МДК 01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве) 

Введение 

Тема 1.1. Композиция 

Тема 1.2. Современные концепции в искусстве 

Тема 1.3. Макетирование 

Тема 1.4. Дизайн-проектирование 

Раздел 2. Выполнение эскизов с использованием различных 

графических средств и разработка колористического решения дизайн-

проекта 



МДК 01.02. Основы проектной и компьютерной графики 

Тема 2.1 Теоретические основы композиционного построения в 

графическом дизайне 

Тема 2.2 Законы создания цветовой гармонии 

Раздел 3. Произведение расчетов технико-экономического 

обоснования проекта 

МДК 01.03. Методы расчета основных технико-экономических 

показателей 

Тема 3.1. Показатели технико-экономической эффективности. 

Тема 3.2. Анализ технико-экономических показателей 

разрабатываемого проекта. 

Тема 3.3. Расчет технико-экономических показателей обоснования 

разрабатываемого проекта. 

 

 

 

 



Профессиональный модуль 

ПМ.02. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

Вид профессиональной деятельности – Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 

Профессиональные компетенции –  

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств; 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале; 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи; 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной 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; 

выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

знать: 

ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 450 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 378 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 126 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

 



Содержание обучения по профессиональному модулю 

РАЗДЕЛ 1. Выполнение авторского проекта в макете, материале с 

учётом его формообразующих свойств 

МДК 02.01. Выполнение художественно-конструкторских проектов 

в материале 

Тема 1.1. Принципы конструирования объектов декоративно-

прикладного искусства. 

Тема 1.2. Выполнение авторского проекта декоративного объекта. 

Тема 1.3. Основы промышленного дизайна. 

РАЗДЕЛ 2. Основы конструкторско-технологического обеспечения 

дизайна 

МДК 02.02. Основы конструкторско-технологического обеспечения 

дизайна 

Тема 2.1. Построение чертежей конструкций промышленных изделий 

Тема 2.2. Разработка объемно-пространственных композиций. 

 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.03. Контроль за изготовлением изделий в части соответствия их 

авторскому образцу 

Вид профессиональной деятельности – Контроль за изготовлением 

изделий в части соответствия их авторскому образцу 

Профессиональные компетенции –  

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; 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным 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 испытания продукции; 

определять и анализировать нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции; 

подготавливать документы для проведения подтверждения 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 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 174 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

 



Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 03.01. Основы стандартизации сертификации и метрологии. 

Раздел I. Осуществление контроля промышленной продукции и 

предметно-пространственных комплексов на предмет соответствия 

требованиям стандартизации и сертификации 

Введение 

Тема 1.1. Техническое регулирование. 

Тема 1.2. Основы стандартизации 

Тема 1.3. Основы сертификации 

Тема 1.4. Метрология и метрологическое обеспечение производства. 

Тема1.5. Виды и средства измерений. 

Тема 1.6. Метрологическое обеспечение производства 

Тема 1.7. Нормативные основы метрологического обеспечения 

МДК 03.02. Основы управления качеством. 

Раздел II. Осуществление авторского надзора за реализацией 

художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

Тема 2.1. Характеристика систем менеджмента качества. 

Тема 2.2. Авторский надзор за качеством выпускаемой продукции 

Тема 2.3. Контроль качества 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.04. Организация работы коллектива исполнителей 

Вид профессиональной деятельности – Организация работы 

коллектива исполнителей 

Профессиональные компетенции –  

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 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

работы с коллективом исполнителей  

уметь: 

принимать 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; 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 168 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 04.01. Основы менеджмента, управление персоналом. 

Раздел I. Составление конкретных заданий для реализации дизайн-

проекта на основе технологических карт 

Введение 

Тема 1.1. Менеджмент и управление. 

Тема 1.2. Управление дизайнерской организацией. 

Тема 1.3. Методы и функции управления. 

Тема 1.4. Коммуникации и коммуникативная адекватность. 

Тема 1.5. Управление персоналом. 

Тема 1.6. Управление рисками. 

Раздел 2. Планирование собственной деятельности.  

Тема 2.1. Планирование и прогнозирование. 

Тема 2.2. Стратегическое планирование. 



Тема 2.3. Бизнес-планирование. 

Тема 2.4. Организация взаимодействия на стадии выполнения планов. 

Тема 2.5. Самоменеджмент  

Раздел 3. Контроль сроков и качества выполнения заданий. 

Тема 3.1. Контроль как функция управления. 

Тема 3.2. Эффективность контроля. 

Тема 3.3. Контроль качества нововведений. 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Вид профессиональной деятельности – Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Профессиональные компетенции –  

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы; 

ПК 5.2. Выполнять шрифтовые работы; 

ПК 5.3. Выполнять оформительские работы 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения шрифтовых работ простого композиционного решения по 

готовым пленочно-прозрачным трафаретам и шаблонам сухой кистью; 

росписи рисунков простого композиционного решения по готовому 

трафарету масляными красками и гуашью под руководством художника; 

подготовки поверхности под роспись 

уметь: 

соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ;  

приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы;  

подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их;  

наносить рисунок тушью, гуашью, темперными, масляными, 

эмульсионными красками и эмалями на тонированных плоскостях из 

различных материалов;  

выполнять основные приемы техники черчения;  

производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам;  

переводить на намеченные места буквы и нумерации шрифта;  

заполнять кистью и маркером оконтуренные 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;  

самостоятельно выполнять простые рисунки;  

переносить простые рисунки с эскиза на бумагу, кальку, картон для 

изготовления трафаретов, припорохов под многоцветную роспись; 

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;  

изготовлять орнаментальные элементы и, составлять орнаментальные 

композиции; 



знать: 

приемы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов, 

пленочно-прозрачных трафаретов, нормографов;  

виды брускового шрифта;  

правила составления простых колеров;  

приемы выполнения простого рисунка;  

требования, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям;  

свойства материалов, применяемых при художественно-

оформительских работах. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 156 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК.05.01. Технология выполнения художественно-

оформительских работ 

Раздел 1. Выполнение художественно-оформительских работ в 

разной технике с использованием различных материалов 

Тема 1.1. Художественно-оформительские работы с использованием 

различных техник и материалов 

 

 

 

 

 

 

 


