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Приложение 346 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль специальности: 1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность:                           1417000 –Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий 

Квалификации*:                          141701 3 –Техник-дизайнер 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения  3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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ООД Общеобразовательные дисциплины ** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    620 192 428  3-7 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

 Квалификация «141701 3 – Техник-дизайнер»         

ПМ00 Профессиональные модули    3188 540 1136 1512 2-8 

ПМ01 Выполнение и разработка архитектурно-

строительных чертежей 

+  + + + + +  

ПМ02 Владение основами рисунка, живописи и композиции +   + + + +  

ПМ03 Владение компьютерными программами в дизайн-

проектировании.  

+   + + + +  

ПМ 04 Разработка архитектурно-дизайнерского проекта.  +   + + + +  

ПМ05 Разработка и выполнение элементов декора 

интерьера, оборудования, конструкций изделий 

интерьера. 

+   + + + +  

ПМ06 Реставрация и реконструкция архитектурных 

объектов.  

+  + + + + +  

ПМ07 Благоустройство территории и ландшафтный дизайн +  + + + + +  

ПМ08 Выполнение основных видов работ дизайнера    +   +  

ПМ09 Преддипломная практика    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП01 Дипломное проектирование ****    216     

ПА01 Промежуточная аттестация     216     
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ИА01 Итоговая аттестация    72     

 Итого часов обучения    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные дисциплины не более 4-х часов в неделю  

 Всего    6588     

 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.   

**    ООД могут быть интегрированы в модули. 

***  По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

****Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультатив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Приложение 347 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль специальности:  1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность:                            1417000 – Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий 

Квалификации*:                          141701 3 – Техник-дизайнер 

 

                                                                           Форма обучения: дневная 

  Нормативный срок обучения: 2 года 10месяцев 

                                                                                                  на базе: общего среднего образования   
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 Базовые модули    700 272 428  1-5 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 +  + +    

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация141701 3 – Техник-дизайнер         

 

ПМ00 Профессиональные модули    3188 540 1136 1512 2-6 

ПМ01 Выполнение и разработка  архитектурно-

строительных чертежей 

+  + + + + +  

ПМ02 Владение основами рисунка, живописи и 

композиции 

+   + + + +  

ПМ03 Владение компьютерными программами в дизайн-

проектировании 

+   + + + +  

ПМ 04 Разработка архитектурно-дизайнерского проекта +   + + + +  

ПМ05 Разработка и выполнение элементов декора 

интерьера, оборудования, конструкций изделий 

интерьера 

+   + + + +  

ПМ06 Реставрация и реконструкция архитектурных 

объектов 

 

 

+  + + + + +  
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ПМ07 Благоустройство территории и ландшафтный 

дизайн 

 

+  + + + + +  

ПМ08 Выполнение основных видов работ дизайнера    +   +  

ПМ09 Преддипломная практика    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП01 Дипломное проектирование **    216     

ПА01 Промежуточная аттестация     144     

ИА01 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     

 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.   

**  По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 348 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

Код и профиль специальности: 1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность:                           1417000 –Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий 

Квалификации:                           141701 3 – Техник-дизайнер 

 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

основы делового 

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией 

казахского (русского) и иностранного 

языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим 

материалом по 

специальности, 

необходимым для 

профессионального 

общения.  

2. Применяет 

терминологию по 
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казахского (русского) и 

иностранного языка и 

профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и 

иностранного языка, 

необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть 

техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных 

текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь 

на казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в 

соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в 

процессе 

профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизводство на 

государственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 
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должны освоить: 

основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, 

классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией 

о необходимых условиях 

трудового договора. 
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3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-

биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и 

спортивного 

самосовершенствовани

я; основы здорового 

образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

Результат обучения: 1) Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем 

дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 

общефизической 

подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) 

Совершенствовать физические качества 

и психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных 

игр. 
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совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками 

самоконтроля и оценки 

функционального 

состояния организма. 

 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные 

тактические задачи в 

учебной игре. 

5. Выполняет 

контрольные нормативы и 

тесты, предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий 

физическими 

упражнениями, способы 

профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает 

доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

Данный модуль 

описывает знания, 

Результат обучения: 1) 

Ориентироваться в наиболее общих 

Основы  

философии 
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осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

наук для 

социализации и 

адаптации в обществе 

и трудовом 

коллективе 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

культуры мышления на 

основе изучения 

философской картины 

мира;  понимания 

сущности и 

предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических 

процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности 

философии; культуры, 

религии и 

цивилизации; систему 

государственно-

правовых отношениий 

и явлений; 

философских вопросах. Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими 

понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения 

на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует 

сущность понятий 

«диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности 

за сохранение жизни, 

культуры и окружающей 
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функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать 

основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

отрицать 

человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

природной среды. 

2. Понимает суть 

социальных и этических 

проблем, связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

3. Формулирует 

собственное мнение о 

соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни 

человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует 

собственную точку зрения 

по данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 
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радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

3. Характеризует 

культурные достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности и 

нормы, формирующие толерантность и 

активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю 

различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и 

понимает современное 

состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает 

экстремистскую 

радикальную и 

террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно 

воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть 

основными понятиями о праве и 

государственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 
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соблюдает принципы 

законности и 

правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть 

сведениями об основных отраслях 

права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с 

положениями  

Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает 

необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями 

гражданского и семейного 

права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и 

основания его 
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наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает 

материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   

работника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть 

основными понятиями социологии и 

политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями: власть, 

политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного 

правления, формы 

государственного 

устройства, политические 

партии, партийные 

системы, политическая 

элита, политическое 

лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 
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социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и 

политические процессы и 

отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические 

процессы, геополитическую 

обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует 

структуру политической 

системы Республики 

Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

Результат обучения: 1) Владеть 

основными вопросами  в области 

экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

экономическими 

терминами, понимает 
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экономической 

системы 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: 

основы экономической 

теории; общие основы 

экономических систем; 

основы 

макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические 

вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

закономерности и 

принципы рыночной 

экономики. 

2. Владеет основами 

экономики производства и 

потребления. 

3. Характеризует 

налоговую политику 

государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее 

последствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические 

показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

основные этапы и 

содержание 

планирования.  

2. Выполняет 

необходимые 

экономические расчеты с 

применением 

математических методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать 

тенденции развития мировой 

экономики, основные задачи перехода 
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приоритетные 

направления 

социально-

экономического 

развития страны. 

государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные 

задачи перехода 

государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия 

развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует 

современные 

организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности в 

Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 
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4. Владеет основами 

составления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

развития 

национального 

самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические 

границы и сущность 

основных исторических 

периодов Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и 

место казахского народа в 

общетюркской общности, 

в системе кочевой 

цивилизации, в развитии 

историко-культурной 

общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи 
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исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и 

явления, отражающие и 

характеризующие 

целостность и 

системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими 

событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «141701 3 – Техник-дизайнер» 

ПК1.Выполнить и 

разработать  

архитектурно-

строительные 

чертежи 

ПМ01. Выполнение и 

разработка  

архитектурно-

строительных чертежей 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для оформления 

чертежей, выполнения 

архитектурно-

строительных чертежей 

дизайн-проектов. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить следующие 

знания: правила 

оформления чертежей 

по единой системой 

конструкторской 

Результат обучения: 1) Оформлять 

архитектурно-строительные чертежи на 

основе единой системой конструкторской 

документации. 

Основы  

черчения и 

начертательной 

геометрии 

Строительное 

черчение и 

архитектурная 

графика 

Практика по 

черчению  

Практика по 

архитектурной 

графике 

(практика по 

специализации) 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  правилами 

оформления чертежей. 

2. Владеет навыками 

оформления чертежей  по 

единой системой 

конструкторской 

документации. 

3. Работает с  чертёжными 

инструментами. 

Результат обучения: 2) Владеть основами 

проекционного черчения. 

Критерии 1.Различает  ортогональные и 
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документации , основы 

проекционного 

черчения, основы 

начертательной 

геометрии, основы 

архитектурно-

строительного 

черчения; единая 

система  

конструкторской 

документации и 

строительные нормы и 

правила. 

Важно, чтобы 

обучаемые выполнили 

работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

уметь оформлять 

чертежи по единой 

системой 

конструкторской 

документации. 

уметь выполнять 

рабочие чертежи;  

уметь  работать с  

чертёжными 

инструментами. 

выполнять и  

оформлять 

архитектурно-

оценки: аксонометрические проекции. 

2. Выполняет и оформляет 

чертежи по единой системой 

конструкторской 

документации.  

3.Владеет эстетикой 

выполнения чертежа. 

Результат обучения: 3 ) Выполнять 

чертежи с использованием методов и 

правил проецирования . 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  методами и 

способами проецирования. 

2. Решает позиционные и 

метрические задачи. 

3.Применяет способ 

построения изображения 

трехмерных объектов на 

плоскости (Эпюр Монжа). 

4. Представляет форму 

проектируемого объекта. 

5. Владеет эстетикой 

выполнения чертежа. 
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строительные чертежи 

интерьеров и зданий, 

прилегающих к ним 

территорий.  

ПК 2 . Владеть 

рисунком, цветом 

для выполнения 

эскизов 

архитектурно-

дизайнерского 

проекта. 

 

 

ПМ02. Владение 

основами рисунка, 

живописи и 

композиции 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые  

для выполнения 

композиционных, 

изобразительных, 

обьемно-

пространственных 

задач в 

проектировании,  

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить следующие 

знания: основные 

законы, правила и 

средства композиции, 

изображения предметов 

окружающей среды, 

фигуры человека; 

основы 

композиционного 

Результат обучения: 1) Выполнять рисунок 

различных объектов живой и неживой 

природы.  

Рисунок и  

живопись 

Композиция 

Цветоведение 

Графический дизайн. 

Дизайн рекламы 

Макетирование 

Практика по рисунку 

Практика по 

макетированию 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  основами искусства 

графики. 

2.Компонует, передает 

конструкцию, объем рисунков  

различных объектов живой и 

неживой природы. 

3. Владеет техникой 

изображения объектов живой 

и неживой природы.  

Результат обучения: 2) Выполнять  

изображение объектов с помощью цвета. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  основами искусства 

живописи. 

2.Компонует, передает 

конструкцию, объем с 

помощью цвета.  

3. Владеет техникой   

изображения объектов с 

помощью цвета. 

Результат обучения: 3) Владеть 
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построения; основы 

цветоведения, виды 

графики; средства и 

приемы ручной 

графики; техники 

работы графическими и 

живописными 

материалами; методы 

антуража и стаффажа, 

способ отмывки, 

средства и приемы 

макетирования. 

Важно, чтобы 

обучаемые выполнили 

работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

владеть законами, 

правилами, средствами 

композиции; 

использовать 

закономерности 

цветоведения; 

владеть  техникой 

рисунка; 

владеть  техникой 

живописного письма; 

знать   основные 

законы, свойства цвета. 

владеть приемами 

закономерностями  цветоведения.  

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает основные 

законы и правила  цвета. 

2. Применяет  основные 

законы и  свойства цвета. 

 3. Владеет техническими 

приемами работы цветом. 

Результат обучения: 4) Применять законы, 

правила и средства композиции. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает: закон 

целостности, закон 

контрастности, закон новизны, 

закон подчиненности, закон 

пропорциональности всех 

средств композиции идейному 

замыслу. 

2.Соблюдает правило 

«золотого сечения». 

3. Использует выразительные 

средства композиции. 

4.Соблюдает принцицы 

композиции: пропорцию, 

баланс, контраст, направление 

внимание, масштаб.  

Результат обучения: 5) Выполнять 

объёмно-пространственные композиции. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет методами и 

способами создания объёмно-

пространственных 

композиций. 
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макетирования;  

уметь выполнять 

объёмно-

пространственные 

композиции; 

владеть техникой 

работы материалами и 

инструментами 

владеть средствами  и 

приемами ручной 

графики;  

уметь стилизовать 

объекты живой и 

неживой природы. 

 

 

 

2. Выполняет объёмно-

пространственные 

композиции. 

3.Владеет эстетикой 

выполнения композиций. 

Результат обучения: 6)  Применять 

технику  работы с материалами и 

инструментами. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет способами 

выразительной передачи 

образов. 

2. Использует необходимый 

материал и инструменты, в 

зависимости от этапа 

выполнения дизайнерской 

работы. 

3.Соблюдает технику 

безопасности при работе с 

материалом и инструментами. 

4.Использует технику работы 

с материалами и 

инструментами. 

Результат обучения: 7) Передать форму 

изображений различными графическими 

средствами, техниками, материалами. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает виды графики, в 

зависимости от 

предназначения. 

2. Выполняет графические 

изображения. 

3. Владеет различными 
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графическими приёмами, 

техниками и материалами. 

4.Владеет техникой штриха. 

5.Соблюдает законы 

изобразительной грамотности. 

Результат обучения: 8) Владеть техникой 

отмывки в дизайн-проектирование. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет 

подготовительные работы.  

2.Соблюдает технику 

отмывки. 

2. Передает форму и  объем 

объекта. 

3.  Использует  технологию 

отмывки в проектирование 

зданий и сооружений. 

Результат обучения: 9) Применять  методы  

антуража и стаффажа. 

Критерии 

оценки: 

1.Использует методы 

антуража и стаффажа в 

архитектурной графике. 

2. Выполняет архитектурные 

объекты методом антуража и 

стаффажа. 

3.Выполняет требования  при 

изображении методами  

антураж и стаффаж. 

4. Различает  графические 

техники и приемы исполнения 

антуража и стаффажа.  

5.Соблюдает лаконичность 
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архитектурного чертежа и 

графического представления 

информации.  

6.Достигает композиционной 

цельности архитектурного 

чертежа. 

Результат обучения: 10) Выполнять  

макетирование.  

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  приёмами и 

способами макетирования. 

2.Готовит необходимые 

материалы и инструменты. 

3. Создает эскиз макета. 

4.Изготавливает подмакетник. 

5.Соблюдает приёмами и 

способами макетирования. 

6. Передает особенности 

конструкции. 

7.Создает объемно-

пространственные 

композиции. 

8. Владеет эстетикой 

выполнения макета. 

9. Владеет макетированием, 

как стадией проектирования.  

ПК03.Владеть 

методами 

компьютерного 

проектирования, 

ориентироватьс

я в 

ПМ03.Владение 

компьютерными  

программами в дизайн-

проектирование 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выполнения 

Результат обучения: 1) Использовать 

современные  компьютерные программы 

для создания дизайн-продукта.  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Компьютерная 

графика 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  панелью 

инструментов компьютерных 

программ.                            
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компьютерном 

обеспечении 

 

дизайн-проектов с 

помощью 

компьютерных 

программ. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить следующие 

знания: компьютерные 

программы для дизайн-

проектирования; 

способы и методы 

создания дизайн - 

проектов посредством 

компьютерных 

программ.. 

Важно, чтобы 

обучаемые выполнили 

работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

владеть 

компьютерными 

образовательная 

программами в дизайн-

проектировании; 

строить и 

визуализировать 

2.Работает в 

специализированных  

компьютерных программах. 

3.Владеет методами 

компьютерного 

проектирования, 

ориентируется в 

компьютерном обеспечение. 

4.Работает в графических  

редакторах. 

Практика по 

компьютерной 

графике  

Результат обучения:2) Выполнять  рабочие 

чертежи с помощью  компьютерных   

программ.  

Критерии 

оценки: 

1.Владеет способами создания 

чертежей в компьютерных  

программах. 

 2. Оформляет чертежи единой 

системе конструкторской 

документации и со 

строительными нормами и 

правилами. 

3. Использует инструментарий 

для  выполнения чертежей в 

компьютерных  программах.  

Результат обучения: 3) Выполнять  

визуализацию объектов с помощью 

компьютерных программ. 
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чертежи; 

визуализировать 

объекты и 

пространство. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет средствами и  

способами визуализации 

объектов.  

2. Выполняет визуализацию 

объектов, 

3. Владеет навыками 

визуализации объектов в 

компьютерных  программах. 

ПК04.Уметь 

выполнять 

архитектурно-

дизайнерские 

проекты интерьера 

 

ПМ04.Архитектурно-

дизайнерское 

проектирование 

интерьера 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выполнения 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования 

интерьера, выполнения 

проектно-сметных 

расчетов в дизайн-

проектировании. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить следующие 

знания: 

конструктивные 

элементы и узлы 

зданий, основы 

организации 

проектирования; стили 

Результат обучения:1)Выполнять   дизайн-

проект интерьера (клаузура, эскиз, 

чертеж). 

Техническая 

механика 

Архитектурные 

конструкции 

Архитектурно-

дизайнерское 

проектирование 

интерьера. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  этапы  

выполнения проектов. 

2.Соблюдает  правила 

выполнения архитектурно-

строительных чертежей. 

3.Использует различные виды 

архитектурной графики. 

4.Владеет основами 

организации проектирования. 

Результат обучения: 2) Разрабатывать 

проектно-техническую документацию. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями  оценки и 

анализа экономической 

эффективности проекта. 

2.Оформляет  техническую 

документацию. 

3.Разрабатывает   проектно-

техническую  документацию. 

Результат обучения: 3) Выполнять  схемы 
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в архитектуре и 

дизайне интерьера; 

методы экономических 

расчетов; составление 

смет; нормы расхода 

материалов; стоимость 

работ. 

основы проектной 

графики; эргономики; 

компьютерные 

программы. 

Важно, чтобы 

обучаемые выполнили 

работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

уметь проектировать 

основные 

конструктивные 

элементы и узлы 

зданий; 

разрабатывать дизайн-

проекты; 

разрабатывать 

техническую 

документацию; 

выполнять 

экономических 

расчеты; 

вентиляции, газоснабжения, холодного и 

горячего водоснабжения, внутридомовой 

канализации. 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

1.Понимает системы 

вентиляции, газоснабжения, 

холодного и горячего 

водоснабжения, 

внутридомовой канализации,  

электроснабжения зданий. 

2.Читает чертежи схем  

вентиляции, газоснабжения, 

холодного и горячего 

водоснабжения. 

3.Выполняет  схемы  

вентиляции, газоснабжения, 

холодного и горячего 

водоснабжения, 

внутридомовой канализации, 

электроснабжения зданий. 

Результат обучения: 4) Выполнять 

компьютерный дизайн-проект интерьера. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет компьютерные 

программы в дизайн-проект 

интерьера. 

2.Работает в 

профессиональных 

компьютерных программах.  

3.Владеет визуализацией 

проектов. 
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составлять смету; 

определять стоимость 

проекта; 

владеть системами  

автоматизированных 

расчетов 

владеть 

компьютерными   

программами. 

 

Результат обучения: 5)  Проектировать   

конструктивные  элементы  и узлы 

гражданских зданий. 

Критерии 

оценки 

1. Различает конструктивные 

элементы и узлы. 

2.Проектирует основные 

конструктивные элементы и 

узлы . 

3. Различает основные виды 

деформаций.                         

4. Различает  внешние и 

внутренние силы упругости и 

напряжения.   

5. Использует  прикладные 

знания по технической 

механики   для проведения 

реставрации и реконструкции 

архитектурных объектов.  

6.Выполняет  расчеты на 

прочность, жесткость и 

устойчивость.  

Результат обучения: 6) Производить обмер 

проектируемых объектов.  
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Критерии 

оценки: 

1.Владеет   проектно-

сметными расчетами в дизайн-

проектирование. 

2. Владеет методами 

экономических расчетов.  

3. Соблюдает нормы расхода 

материалов. 

4.Владеет техническими 

регламентами, стандартами по 

специальности.  

Результат обучения: 7) Выполнить 

технико-экономическое обоснование 

дизайн-проекта. 

Критерии 

оценки: 

1.Производит проектно-

сметные расчеты в дизайн-

проектирование. 

2. Составляет локальную и 

объектную сметы дизайн 

проекта. 

3.Составляет проектную 

документацию для санитарно-

технических работ. 

4.Определяет сметную 

стоимость проекта. 

5. Владеет  системами  

автоматизированных расчетов.  

ПК05. Уметь 

выполнять 

элементы 

декора 

интерьера, 

ПМ05.Разработка и 

выполнение элементов 

декора интерьера, 

оборудования, 

конструкций изделий 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

Результат обучения: 1) Использовать 

знания истории архитектуры в 

проектирование интерьера. 

Дизайн 

оборудования 

интерьера 

История 

архитектуры  
Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о 

исторических  этапах развития 
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конструкций 

изделий в 

макете, 

материале с 

учетом 

технологии 

изготовления 

 

интерьера для применение 

материалов  в дизайн-

проектировании. 

Выполнения дизайна 

оборудования, 

конструкций изделий, 

декоративных 

элементов интерьера.  

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить следующие 

знания: исторические 

этапы развития 

архитектуры, основные 

памятники архитектуры 

древности  и 

современного 

искусства, 

архитектурные стили и 

стили в интерьере, 

виды строительных 

материалов и их 

свойства; технология 

изготовления 

строительных 

материалов; 

требования, 

предъявляемые к 

материалам; способы 

формирования 

архитектуры. 

2. Применяет архитектурные 

стили в проектирование 

интерьера. 

3. Проводит критический 

анализ архитектурных 

памятников.  

Архитектурное 

материаловедение 

Учебно-

ознакомительная 

практика  

Результат обучения: 2) Выполнять  

элементы декора  интерьера в материале. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  концепцией 

продукта. 

2.Выполняет технологическое 

решение. 

3.Владеет эстетикой 

выполнения декорирования  

интерьера в материале. 

Результат обучения:3)Выполнять 

элементы оборудования и конструкций 

изделий в макете. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет  виды 

оборудования и соблюдает 

эргономические требования к 

ним. 

2.Проектирует  

оборудование и изготавливает 

в макете. 

3. Владеет эстетикой 

выполнения продукта. 

Результат обучения: 4)Владеть    

спецификой работы дизайн студий. 



34 

 

 

 

пространства; 

виды и технологии 

декоративной отделки 

интерьера; основы 

эргономики;  

 элементы 

оборудования; типы 

мебели, технологию её 

изготовления. 

Ознакомление с 

структурой  работы 

предприятия 

(дизайнерской фирмы), 

процессом работы и 

другими 

основополагающими 

факторами, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности. 

Важно, чтобы 

обучаемые выполнили 

работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

владеть знаниями 

истории  развития 

архитектуры; 

владеть методами 

критического анализа 

архитектурных 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет первичный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Владеет навыком работы с 

заказчиком по разработке 

проектов. 

3.Применяет в 

производственном процессе  

виды оборудования и 

использует  их, в зависимости 

от проекта.  

4.Владеет  спецификой работы 

техника-дизайнера 

5.Использует  новейшие 

достижения в области 

компьютерного дизайна.  
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памятников; 

использовать знания 

истории архитектуры в 

проектирование 

интерьера. 

разрабатывать дизайн 

оборудования, мебели;  

разрабатывать дизайн 

декоративных 

элементов; 

применять 

эргономические 

требования к 

оборудованию, мебели 

в интерьере.  

ПК06.Уметь 

выполнять 

проектные работы, 

связанные с 

реставрацией и 

реконструкцией 

архитектурных 

объектов 

 

ПМ06.Реставрация и 

реконструкция 

архитектурных 

объектов 

 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выполнения 

реставрации и 

реконструкции 

архитектурных 

объектов 

При изучении 

модуля обучаемые 

должны освоить 

следующие знания: 

Результат обучения: 1) Рассчитывать  срок 

службы элементов здания. 

Реставрация зданий 

и сооружении 

Реконструкция 

зданий и 

сооружении 

Техническая 

механика 

Практика по 

реставрации  

Обмерная практика  

Диагностика 

технического 

состояния 

технической 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет виды и 

причины разрушения, 

состояния сохранности 

объекта реставрационных 

работ. 

2.Определяет износ здания. 

3.Соблюдает нормативные и 

фактические сроки 

эксплуатации зданий. 



36 

 

 

 

владеть методами  

расчёта сооружений на 

прочность, жёсткость и 

устойчивость при 

статическом действии 

нагрузки;  

определять 

перемещения 

статически 

определимых плоских 

систем;  

выполнять расчеты на 

прочность, жесткость и 

устойчивость при 

различных видах 

деформации. 

виды - принципы 

консервации, 

реставрации,  

 

укрепления 

Результат обучения: 2) Выполнить 

планировочное решение 

реконструируемого  объекта. 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования 

зданий и 

сооружений 

 

Критерии 

оценки: 

1. Обосновывает выбор 

методики проведения 

реставрационных работ. 

2.Владеет методами 

реставрации и 

модернизации объектов в 

соответствии   с 

требованиями 

технического регламента. 

3.Производит обмеры для 

проведения 

реконструкции и 

реставрации сооружений. 

4. Выполняет по обмерам 

все виды проекций 

сооружения. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

реконструкцию городской застройки. 
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конструкций и 

воссоздания зданий; 

переустройство зданий;  

нормативные и 

фактические сроки 

эксплуатации зданий; 

реконструкции 

городской застройки;. 

Важно, чтобы 

обучаемые выполнили 

работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

проводить анализ 

исторической 

застройки;  

определять способ 

реставрации; 

определять износ 

здания; 

составлять проектно-

сметную документации 

на реконструкцию 

здания; 

владеть методами  

расчёта сооружений на 

прочность, жёсткость и 

устойчивость при 

статическом действии 

нагрузки;  

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет проектные 

работы, связанные с 

реставрацией и 

реконструкцией. 

2. Владеет способами 

реконструкции с  

соблюдением требований 

технического регламента. 

3.Составляет проектно-

сметную документацию 

на реконструкцию здания. 

Результат обучения: 4) Использовать 

прикладные знания по  технической 

механики для проведения  реставрации и 

реконструкции архитектурных объектов. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  понятиями и 

аксиомами технической 

механики.                                                      

2. Имеет понятие о 

действительных, 

предельно опасных и 

предельно допустимых 

напряжениях.                                                                             

3. Читает виды 
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определять 

перемещения 

статически 

определимых плоских 

систем;  

выполнять расчеты на 

прочность, жесткость и 

устойчивость при 

различных видах 

деформации. 

 

соединений деталей. 

4. Представляет виды 

передач вращательного 

движения. 

Результат обучения: 5) Выполнять расчеты 

на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией  о 

напряжениях и 

деформациях 

конструкций, об основных 

видах                        

деформаций.                                             

3. Различает  внешние и 

внутренние силы 

упругости и напряжения.                                                                                            

4. Выполняет  расчеты на 

прочность, жесткость и 

устойчивость 

конструкций. 

ПК 7.  Уметь 

выполнять 

благоустройство 

территории и 

ландшафтный 

дизайн 

ПМ07.Благоустройство 

территории и 

ландшафтный дизайн 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выполнения 

топографо-

Результат обучения: 1) Выполнить 

проекты по благоустройству территории 

города. 

Планировка 

благоустройства 

городов 

Геодезия 

Геодезическая 

практика  

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  

принципами 

благоустройства 

территории города. 
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геодезических работ, 

благоустройства 

территории и 

ландшафтный дизайн. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить следующие 

знания: основные 

геодезические 

определения, методы и 

принципы выполнения 

топографо-

геодезических работ, 

геодезические 

приборы. Принципы 

благоустройства 

территории города; 

принцип формирования 

садово-паркового 

ландшафта. 

2.Выполняет 

конструктивные схемы 

благоустройства 

территории города. 

3.Проектирует 

благоустройство  

детской площадки. 

Результат обучения: 2) Разработать 

проекты фрагментов малого сада с 

элементами малой архитектурной формы.  

Критерии 

оценки: 

1.Проектирует 

элементы малой 

архитектурной формы.  

2.Проектирует 

ландшафтный дизайн 

3.Проектирует  садово-

парковый ландшафт. 

Результат обучения: В) Выполнять 

планировочное решение благоустройства 

территории города. 



40 

 

 

 

Важно, чтобы 

обучаемые выполнили 

работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

уметь читать 

топографические  

карты. 

уметь  работать  с 

геодезическими 

приборами.      

Выполнили работу 

по  планировочным 

решениям  

благоустройства 

территории города. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет 

геодезические работы. 

2.Разрабатывает  

генеральный план 

проектируемого 

объекта с организацией 

рельефа. 

3.Выполняет 

планировочные 

решения 

благоустройства 

территории города. 

Результат обучения: 3) Проводить 

геодезические измерения на местности  и 

их  камеральную обработку.  

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией 

об устройстве и 

условиях применения 

геодезических 

приборов и 

инструментов для 

выполнения полевых и 

камеральных работ. 

2.Использует  приборы 

для измерения 

геодезических 

параметров. 

3.Выполняет  полевые 

работы при 
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теодолитной съемке. 

Нивелировании. 

4.Выполняет  

камеральные работы 

геодезических 

измерений. 

5. Владеет стандартами 

по специальности и 

методами их контроля. 

Результат обучения: 4) Выполнять 

геодезические работы при возведении и 

эксплуатации сооружений. 

Критерии 

оценки: 

1.Производит 

геодезические работы  

при проектировании и 

выполнении 

строительных работ 

нулевого цикла. 

2.Выполняет 

геодезические работы  

при строительстве. 

3.Производит 

геодезические работы 

при эксплуатации 

зданий. 

ПК8. Выполнить 

основные виды 

работ дизайнера 

ПМ08.Выполнение 

основных видов работ 

дизайнера  

Производственно-

технологическая 

практика 

подразумевает 

закрепление на 

Результат обучения: 1) Изучить  работу 

офисного оборудования. 

Профессиональная  

практика 

 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет  принципами 

работы принтеров и 

плоттеров. 
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практике знаний, 

умений и навыков, 

полученных в течение 

учебного процесса, 

получение 

первоначального 

опыта работы по 

специальности. 

 

2. Определяет виды и 

плотность бумаги для 

печати. 

3. Выводит готовый 

продукт на печать. 

4. Выводит готовый 

продукт на плоттерную 

резку. 

 

 

Результат обучения: 2) Разработать 

чертежи  в специализированных 

компьютерных  программах . 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет 

планировку помещения 

в специализированных 

компьютерных  

программах . 

2.Выполняет чертежи 

оборудования и 

конструкций в 

интерьере с 

использованием 

специализированных 

компьютерных  

программах. 

Результат обучения: 3) Производить 

визуализацию проектов с использованием 

специализированных компьютерных  

программ.   

Критерии 

оценки: 

1. Работает в  

компьютерных 

программ . 
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2.Выполняет 

визуализацию 

интерьера, мебели, 

конструкций с 

использованием 

специализированных 

компьютерных  

программ   

3.Проверяет качество 

выполнения 

визуализации проекта. 

 ПМ 09. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика 

 

Технологическая  

(преддипломная) 

практика является  

этапом  для подготовки 

студента к 

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности, сбора 

материала для 

разработки и 

выполнения 

дипломного проекта.  

 

Результат обучения: 1) Производить 

расчёт материалов для проектируемого 

заказа. 

Критерии 

оценки 

1.Производит 

экономические расчеты 

проектируемых 

объектов. 

2.Владеет расчетами по 

нормам расхода 

материалов в 

проектируемом 

объекте. 

3. Составляет смету 

дизайн-проекта. 

4. Выполняет   оценку  

и анализ 

экономической 

эффективности 

проекта. 

Результат обучения: 2) Выполнить  
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работы в качестве техника-дизайнера. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет эскизы. 

2.Выполняет чертежи. 

3.Выполняет 

визуализацию. 

4.Производит расчет 

материалов для 

проектируемого заказа. 

Результат обучения: 3) Выполнить сбор 

материала по теме дипломного проекта 

Критерии 

оценки 

1.Выполняет  

требования к 

выполнению 

дипломного проекта. 

2.Выполняет сбор 

материала по теме 

дипломного проекта. 

3.Выполняет эскизные 

варианты дипломного 

проекта. 

 
 Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


