
Аннотация к программе профессионального модуля ПМ.02. 

Производственно–технологическая деятельность 

 

МДК.02.01. Технология исполнения изделий декоративно–прикладного и 

народного искусства 

форма обучения –  очная 

курс – 1,2,3 

семестр – 1,2,3,4,5,6 

максимальная учебная нагрузка, ч – 540 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 148 

всего, ч – 392 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 124 

практические занятия, ч  – 268 

другая форма контроля – 1,3,5 семестр  

дифференцированный зачет –  2,4,6 семестр 

 

МДК.02.02. Эскиз–применение 

форма обучения –  очная 

курс –3 

семестр – 5,6 

максимальная учебная нагрузка, ч – 114 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 38 

всего, ч – 76 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 32 

практические занятия, ч  – 44 

дифференцированный зачет –  6 семестр 

 

МДК.02.03. Технология и материаловедение 

форма обучения –  очная 

курс –1 

семестр – 2 

максимальная учебная нагрузка, ч – 61 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 15 

всего, ч – 46 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 12 

практические занятия, ч  – 34 

дифференцированный зачет –  2 семестр 

 

УП.02.01. Практика для получения первичных профессиональных навыков 

форма обучения –  очная 

курс – 2,3 

семестр – 4,5 

всего, нед. – 4  

дифференцированный зачет  –  4,5 семестр 



 

ПП.02.02. Производственная практика (по профилю специальности) 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 6 

всего, нед. – 3  

дифференцированный зачет  –  6 семестр 

 

ПМ.02.ЭК – Экзамен квалификационный – 6 семестр 

 

Цели и задачи профессионального модуля 

Целью профессионального модуля является усвоение теоретических и 

практических знаний в области технологии исполнения изделий декоративно–

прикладного искусства и народных промыслов, знакомство  с  технологией и 

материаловедением и эскизом–применения, приобретение умений применять 

эти знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность, и 

формирование компетенций.  

Задачи профессионального модуля: 

− владеть устойчивыми понятиями об основах художественной росписи 

ткани и их применении в изделиях декоративно–прикладного искусства и 

народных промыслов; приобретение умений использования полученных 

знаний в условиях, моделирующих профессиональную деятельность; 

формирование общих и профессиональных компетенций; 

− понимать и чувствовать эмоционально–смысловое значение техники 

художественной росписи ткани, уметь выбрать  и выполнить технически 

нужное  решение, в зависимости от образа;  

− научить грамотному использованию художественных возможностей 

эскиза применения в целом; 

− свободно владеть основными способами создания эскиза применения 

тканей в одежде и интерьере; 

− уметь вести работу по этапам от сбора материала и работы над 

первоначальными эскизами, до воплощения творческого замысла в 

материале; 

− свободно владеть основными и вспомогательными материалами, 

химическими веществами, технологическим оборудованием и 

инструментами, применяемыми для изготовления художественных 

изделий. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт:  

- копирования и варьирования исторических и современных образцов 

декоративно-прикладного искусства (по видам);  



- материального воплощения самостоятельно разработанных проектов 

изделий декоративно-прикладного искусства;  

- применения технологических и эстетических традиций при исполнении 

современных изделий декоративно-прикладного искусства;  

 

уметь:  

- выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне;  

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной 

технологии, исполнительского мастерства в процессе копирования, 

варьирования и самостоятельного выполнения изделий декоративно-

прикладного искусства;  
 

знать:  

- физические и химические свойства материалов, применяемых при 

изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства (по видам);  

- технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного 

искусства (по видам);  

- художественно-технические приемы изготовления изделий декоративно-

прикладного искусства (по видам);  

- специфику профессионального материального воплощения авторских 

проектов изделий декоративно-прикладного искусства (по видам);  

- правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации  

образовательной программы 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 6 



Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 



Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 16 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 

ЛР17 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19 

Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики 

ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР24 

 



Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Производственно–

технологическая деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2 

Варьировать изделия декоративно–прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими и колористическими 

решениями. 

ПК 2.3 
Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно–

прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4 
Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделий традиционно–прикладного искусства 

ПК 2.5 
Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность 

ПК 2.6 

Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно–прикладного и 

народного искусства 

ПК 2.7 
Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

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–коммуникативные 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), результат выполнения заданий.  

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в частой смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
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