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I. Аннотация учебной дисциплины 

 
Область применения программы 

 
Аннотация учебной дисциплины «Основы философии» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1391 от 27 октября 2014 г. и является частью основной 
профессиональной образовательной программы. Программа предназначена для 
реализации требований к содержанию и уровню подготовки специалистов в 
дизайне. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина принадлежит к циклу общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин профессиональной подготовки и 
представляет собой важнейшую отрасль социально-гуманитарного знания. Для ее 
изучения требуются знания по такой дисциплине, как «История». 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

Целью дисциплины «Основы философии» является формирование базовой 
системы философских знаний, выработка философского способа мышления в 
отношении общей картины мира, сложных взаимосвязей жизненной реальности, 
ценностей человеческого существования, профессиональной деятельности. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
• изучение философского наследия; 
• раскрытие сущности и содержания основных философских категорий; 
• формирование философского мышления и мировоззрения; 
• формирование нравственных ценностных установок личности; 
• обучение использованию источников философской и научной мысли; 
• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов 

по философской тематике и проблематике; 
• обучение универсальному и критически-осмысляющему философскому 

подходу в восприятии и анализе явлений природы, общества, культуры, 
человеческой жизни и профессиональной деятельности; 

• овладение основами логики и методологии научного познания; 
• повышение общего уровня философской культуры. 
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В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен: 

уметь: 
• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 
• основные категории и понятия философии; 
• роль философии в жизни человека и общества; 
• основы философского учения о бытии; 
• сущность процесса познания; 
• основы научной, философской и религиозной картин мира; 
• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
 

Результаты освоения дисциплины 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лекции 16 
практические занятия 32 
контрольные работы  
семинары  
курсовое проектирование  
консультации  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
работа с конспектом лекций 4 
изучение дополнительной литературы 4 
выполнение домашних заданий 5 
эссе, реферат 5 
Промежуточная  аттестация в форме Зачет 
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I. Аннотация учебной программы 
 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «История» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1391 от 27 октября 2014 г. и является частью основной 
профессиональной образовательной программы.  

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и 
уровню подготовки специалистов в области художественного проектирования 
объектов графического дизайна, дизайна среды, промышленного дизайна, арт-
дизайна. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина принадлежит к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и представляет собой важнейшую отрасль 
социально-гуманитарного знания. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
уметь: 
• ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 
• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
знать: 
• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 
• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 
мира; 

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 
 

Результаты освоения дисциплины 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
в том числе:  
лекции 54 
практические занятия * 
контрольные работы * 
семинары * 
курсовое проектирование  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
работа с конспектом лекций  
изучение дополнительной литературы  
выполнение домашних заданий 9 
эссе, реферат 9 
Промежуточная  аттестация в форме Зачет 
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I. Аннотация программы учебной дисциплины 
 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1391 от 27 октября 2014 г. и является частью основной 
профессиональной образовательной программы.  

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и 
уровню подготовки специалистов в дизайне. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 
Настоящая дисциплина принадлежит к обязательной части общего 

гуманитарного  и социально-экономического цикла ОПОП СПО базовой 
подготовки. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся, 
полученные ими в рамках программы средней школы.  

Знания по дисциплине «Иностранный язык» могут использоваться при 
изучении всех дисциплин профессионального блока. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у 

студентов практического владения иностранным языком как вторичным 
средством письменного и устного общения в сфере профессиональной 
деятельности. 

 
Задачи обучения языку: 
• формирование понятия языка как системы; 
• совершенствование полученных в школе умений и навыков; 
• ознакомление с различными видами чтения; 
• ознакомление с грамматическим строем языка; 
• изучение профессионально-ориентированного делового языка; 
• изучение языка своей специальности; 
• формирование навыков самостоятельной работы обучающегося. 
 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 
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и повседневные темы; 
• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знать: 
• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

 
Результаты освоения дисциплины 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 445 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 344 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося - 101 час. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 445 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 344 
в том числе:  
практические занятия 300 
контрольные работы  
тестирование 22 
семинары  
Деловая игра 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 101 
в том числе:  
эссе 23 
презентация 55 
перевод 23 
Консультация 2 
Промежуточная  аттестация в форме экзамен 
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I. Аннотация учебной программы 
 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1391 от 27 октября 2014 г. и является частью 
основной профессиональной образовательной программы. Программа 
предназначена для реализации требований к содержанию и уровню подготовки 
специалистов в области дизайна. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина принадлежит к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО базовой 
подготовки. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся, 
полученные ими в рамках программы средней школы.  

Знания по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий язык) могут 
использоваться при изучении всех дисциплин профессионального блока. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык)  

является формирование у студентов практического владения иностранным 
языком как вторичным средством письменного и устного общения в сфере 
профессиональной деятельности. 

 
Задачи обучения языку: 
• формирование понятия языка как системы; 
• совершенствование полученных в школе умений и навыков; 
• ознакомление с различными видами чтения; 
• ознакомление с грамматическим строем языка; 
• изучение профессионально-ориентированного делового языка; 
• изучение языка своей специальности; 
• формирование навыков самостоятельной работы обучающегося. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
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• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 

знать: 
• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 

уметь: 
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 
• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» направлен 

на формирование компетенций, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В результате освоения дисциплины 
студент должен обладать следующими общими (ОК) компетенциями. 

 
Код Наименование результата обучения 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной 
деятельности 

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

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

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

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 445 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 344 часа; 
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− самостоятельной работы обучающегося – 101 час. 
 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 445 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 344 
в том числе:  
практические занятия 300 
контрольные работы  
тестирование 20 
семинары  
Деловая игра 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 101 
в том числе:  
эссе 22 
презентация 19 
перевод 20 
Консультация 2 
Промежуточная  аттестация в форме экзамен 
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I. Аннотация программы учебной дисциплины 

 
Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1391 от 27 октября 2014 г. и является частью основной 
профессиональной образовательной программы. 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и 
уровню подготовки специалистов в области разработки, внедрения и 
сопровождения автоматизированных информационных систем. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Физическая культура» как учебная дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл профессиональной 
подготовки специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и направлена на 
укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 
обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и 
профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 
преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует 
воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся посредством 
личностно и общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 
здорового образа жизни. 

  
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
Целью дисциплины «Физическая культура» является: 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины: 
• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
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физического и психического здоровья; 
• овладение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
• основы здорового образа жизни. 
 

Результаты освоения дисциплины 
 

Код Наименование результата обучения 

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 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 344 часа, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося – 172 часа. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:  
лекционные занятия 8 
семинарские занятия - 
лабораторные  работы - 
практические занятия 164 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
написание рефератов 
подготовка к контрольным упражнениям  

12 
160 

Промежуточная аттестация в форме зачетов и дифференцированного зачета                                                    
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I. Аннотация учебной программы 
 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Основы политологии» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1391 от 27 октября 2014 г. и является частью 
основной профессиональной образовательной программы. 

 
Место дисциплины в учебном процессе 
Учебная дисциплина «Основы политологии» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. Для ее изучения требуются 
знания по дисциплине общеобразовательной подготовки «Обществознание». 

 
 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Иметь представление: 
• О сущности власти, субъектах политики, политических отношениях;  
• О политических системах и политических режимах.  
Знать: 
• Специфику подхода к изучению политического устройства общества, его 

общностей и групп;  
• Принципы взаимодействия личности и общества;  
• Основные законы солидарных и конфликтных отношений.  
Уметь:  
• Методологически грамотно анализировать различные политические 

факты;  
• Интерпретировать и использовать данные политических исследований;  
• Анализировать различные политические процессы.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Процесс изучения дисциплины «Основы политологии» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен обладать следующими общекультурными 
(ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. 

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

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов,  
в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
лекции 16 
практические занятия 16 
контрольные работы  
тестирование  
семинары  
дидактическая игра  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
подготовка к дидактической игре  
написание конспекта, выполнение домашних заданий 8 
эссе 8 
Итоговая аттестация в форме Дифф. зачет 
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I. Аннотация учебной программы 

 
Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Математика» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1391 от 27 октября 2014 г. и является частью основной 
профессиональной образовательной программы.  Программа предназначена для 
реализации требований к содержанию и уровню подготовки специалистов в 
области организации и проведения работ по проектированию художественно-
технической, предметно-пространственной, производственной и социально-
культурной среды. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Настоящая дисциплина является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования, реализуемой колледжем в пределах 
основных профессиональных образовательных программ СПО с учетом 
социально-экономического профиля получаемого профессионального 
образования. Она включена в математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл учебных планов по программам подготовки по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Требования к входным знаниям и умениям обучающегося: для успешного 
освоения данной дисциплины обучающийся должен владеть знаниями, умениями 
и навыками, сформированными школьной программой основного общего 
образования – знание элементарной математики, алгебры, элементарных 
функций, геометрии (планиметрия). 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Математика является фундаментальной дисциплиной со сложившимся 

устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. 
Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в 
четырех направлениях – методическое (общее представление об идеях и методах 
математики), интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое 
направление (овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и 
воспитательное воздействие. 

Целью изучения дисциплины «Математика» является создание у 
обучающихся базы для освоения математических и профильных дисциплин, 
формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся. 

Профилизация целей математического образования для специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) гуманитарного профиля в колледже отражается на 
выборе приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся.  
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Задачи дисциплины: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на 
базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• применять математические методы для решения профессиональных задач; 
• использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 
знать: 
• основные понятия и методы математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики; 
 

Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
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ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 
проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 
приемов. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 
выполнять технические чертежи. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 

 
 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
в том числе:  
лекция 18 
практические занятия  32 
контрольные работы 4 
семинары * 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом) * 
работа с конспектом лекций 15 
изучение новой литературы * 
выполнение домашних заданий 12 
эссе, реферат, презентация * 

Промежуточная аттестация в форме Дифференциров
анный зачет 
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I. Аннотация программы учебной дисциплины 

 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» разработанная в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1391 от 
27 октября 2014 г. и является частью основной профессиональной 
образовательной программы. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в 

математический и естественнонаучный цикл учебных планов по программам 
подготовки по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих 

окружающую среду; 
• освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 
знать: 
• общие понятия охраны окружающей среды; 
• принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей 

среды. 
 

Результаты освоения дисциплины 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
лекции 32 
лабораторные работы * 
практические занятия * 
семинары  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
доклад 13 
реферат 3 
внеаудиторная самостоятельная работа * 
Промежуточная аттестация в форме Зачет 
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I. Аннотация учебной программы 

 
Область применения программы 
Рабочая программа по дисциплине «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденным 
Минобрнауки России № 1391 от 27 октября 2014 г. в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и 
уровню подготовки специалистов указанной специальности. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» принадлежит к математическому и общему естественнонаучному 
учебному циклу дисциплин. Преподавание дисциплины имеет практическую 
направленность и проводится в тесной взаимосвязи с другими 
общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Для закрепления 
теоретических знаний и приобретения необходимых практических умений 
программой предусматривается проведение практических работ, которые 
рекомендуется проводить после изучения соответствующей темы. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» является обеспечение прочного овладения 
учащимися основами знаний о процессах получения, хранения, передачи и 
преобразования информации, роли информационных технологий, возможностей, 
предоставляемых техническими средствами информатизации, а также в 
овладении навыками формализации задач и использовании программного 
инструментария для их решения. 

 
Задачи дисциплины: 
• изучение способов эффективного применения современных технических 

средств для решения общепрофессиональных прикладных задач.  
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
уметь: 
• использовать изученные прикладные программные средства; 
• использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 
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знать: 
• применение программных методов планирования и анализа проведенных 

работ; 
• виды автоматизированных информационных технологий; 
• основные понятия автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 
вычислительных систем; 

• основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах 
сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 
 

Результаты освоения дисциплины 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 
проекта. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 
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II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  
лекции 16 
лабораторные работы 48 
практические занятия  
семинары  
курсовое проектирование  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
работа с конспектом лекций 6 
изучение новой литературы 6 
выполнение домашних заданий 8 
эссе, реферат 12 
Промежуточная аттестация в форме Зачет 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
 

 
АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 
 

Аннотация дисциплины 
«Инженерная графика» 

 
 
 

Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Профиль: гуманитарный 
Квалификация выпускника: Дизайнер 
Форма обучения: очная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Москва 2020 

 
 



 2 

 
I.Аннотация программы учебной дисциплины 

 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), утвержденным Минобрнауки № 1391 от 27 октября 2014 г. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к математическому и 

общему естественнонаучному цикл у профессиональной подготовки учебного 
плана специалистов СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
Цели освоения дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Инженерная графика» является 

формирование у обучающихся базовой системы знаний и умений в области 
создания и обработки чертежей на основе использования современных САПР, 
подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в сфере дизайна. В 
процессе изучения дисциплины обучающиеся приобретают навыки 
самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и решения типовых задач, 
работе в составе мини-групп, а также у них формируется мотивация к 
самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной 
деятельности. 

  
Задачи изучения дисциплины: 
• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

инженерной графики; 
• ознакомление с основными способами представления объектов на 

чертежах; 
• знакомство с современными способами создания и размножения 

конструкторской документации; 
• практика использования AutoCAD для создания чертежей и формирование 

навыков самостоятельной работы с различными программными продуктами 
обработки графической информации. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• воссоздавать формы предмета по чертежу (в трех проекциях) и изображать 

ее в изометрических и свободных проекциях; 
• строить развертку поверхности предмета; 
• применять графические пакеты с целью геометрического моделирования и 
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разработки конструкторской документации; 
• читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей предметов; 
• использовать изученные прикладные программные средства; 
знать: 
• виды автоматизированных информационных технологий; 
• основы начертательной геометрии и теорию теней; 
• основы построения геометрических предметов; 
• основные термины и понятия, применяемые в инженерной графике; 
• способы изображения пространственных форм на плоскости; 
• теорию построения технических чертежей; 
• логику организации САПР. 

 
Результаты освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Инженерная графика» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен обладать следующими общими (ОК) и профессиональными 
(ПК) компетенциями:  
 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 
технические чертежи. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
в том числе:  
лекции 18 
лабораторные работы * 
практические занятия 36 
контрольные работы * 
семинары * 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом) * 
работа с конспектом лекций 9 
изучение новой литературы * 
выполнение домашних заданий 6 
эссе, реферат 12 
Промежуточная аттестация в форме Зачет 
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I. Аннотация учебной программы 

 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является 

частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), утвержденным Минобрнауки № 1391 от 27 октября 2014 г. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к профессиональному 

учебному циклу общепрофессиональных дисциплин плана подготовки 
специалистов по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

  
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Цель изучения дисциплины показать, что материаловедение – это наука, 

изучающая изменение свойств материалов в зависимости от различных факторов. 
При изготовлении наукоемких изделий в промышленности, особенно при работе с 
объектами микро- и нано размеров необходимо детально знать характеристику, 
свойства и строение материалов. Знание структуры и свойств материалов 
приводит к созданию принципиально новых продуктов и даже отраслей 
индустрии. 

 
Задачи дисциплины: 
• знакомство с историей развития материаловедения; 
• раскрытие основных физико-технических свойств материалов; 
• знакомство с возможностью использования их специфических свойств при 

разработке новых конструкторских решений; 
• формирование представлений о будущей профессиональной деятельности 

и путях развития технического прогресса; 
• развитие профессиональной мотивации; 
• формирование профессиональной культуры дизайнера. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
уметь: 
• выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн-проекте; 
знать: 
• область применения; методы измерения параметров и свойств материалов; 
• технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 
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• особенности испытания материалов. 
 

Результаты освоения дисциплины 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

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. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе:  
лекции 32 
лабораторные работы  
практические занятия 48 
контрольные работы  
семинары  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  
подготовка доклада 8 
создание презентаций 12 
изучение литературы по теме 20 
Промежуточная аттестация в форме Зачет 
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I. Аннотация учебной программы 
 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям), утвержденным Приказом Минобрнауки России от № 1391 
от 27 октября 2014 г. (далее ФГОС СПО). 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина принадлежит к профессиональному учебному циклу 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана подготовки специалистов по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Знания по дисциплине «Экономика 
организации» могут использоваться в дисциплинах профессиональных модулей. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Целью «Экономика организации» является формирование у студентов 

базовых знаний, теоретических основ и практических навыков в области 
экономики предприятия.  

 
Задачи дисциплины: 
• реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования к 
подготовке специалистов по вопросам экономики, финансов, кредита и 
менеджмента; 

• обеспечение студентов системой знаний об основах экономики 
предприятия; 

• формирование навыков практического использования полученных знаний 
в практике организации экономической работы на предприятии. 

 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
уметь: 
• определять организационно-правовые формы организаций; 
• планировать деятельность организации; 
• определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 
• заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 
• рассчитывать по принятой методологии основные экономические 

показатели деятельности организации, цены и заработную плату; 
• находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
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знать: 
• основные принципы построения экономической системы организации; 
• управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности 

их использования; 
• состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 
• механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 
• основные экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 
• планирование деятельности организации. 

 
Результаты освоения дисциплины 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

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

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

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

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 32  часа. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  
лекции 32 
лабораторные работы  
практические занятия 32 
контрольные работы  
семинары  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом)  
работа с конспектом лекций 10 
изучение новой литературы 10 
выполнение домашних заданий 5 
эссе 7 

Промежуточная  аттестация в форме  зачет 
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I. Аннотация программы учебной дисциплины 
 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Рисунок с основами перспективы» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), утвержденным Минобрнауки России № 1391 от 27 октября 2014 г. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана подготовки специалистов по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины «Рисунок с основами перспективы» может 
быть использована для разработки программ в области художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Рисунок с основами перспективы» является 

овладение методами изобразительного языка академического рисунка и 
формирование у обучающихся комплекса профессиональных понятий, приемов и 
навыков, реализуемых в процессе выполнения конкретных задач по выполнению 
рисунка с натуры, по памяти и представлению, с использованием разнообразных 
графических приемов. 

Задачи дисциплины «Рисунок с основами перспективы» включают в себя: 
• формирование умений и навыков выполнять рисунки с натуры с 

использованием различных графических приемов; 
• формирование умений выполнять линейно-конструктивный рисунок 

геометрических тел, предметов быта и фигуры человека; 
• формирование умений выполнять рисунки с использованием методов 

построения пространства на плоскости; 
• знакомство с принципами и основными законами перспективы и 

изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
уметь: 
• выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических 

приемов; 
• выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 
• выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на 
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плоскости; 
знать: 
• принципы перспективного построения геометрических форм; 
• основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно-белой графики; 
• основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 

человека. 
 

Результаты освоения дисциплины 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 
приемов. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 261 час, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося – 87 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 
в том числе:  
лекции 32 
практические занятия 142 
курсовое проектирование * 
контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 
посещение выставок  
выполнение домашних заданий  

Промежуточная аттестация в форме Дифференциров
анный зачет 
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I. Аннотация учебной программы 

 
Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Живопись с основами цветоведения» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), утвержденным Приказом Минобрнауки России № 1391 от 27 октября 
2014 г. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана подготовки специалистов по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины «Живопись с основами цветоведения» 
может быть использована для разработки программ в области художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков 

в области живописи с учетом содержательной специфики предмета «Живопись с 
основами цветоведения» в образовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины включают в себя:  
• знакомство с теоретическими основами изобразительного искусства и 

основными направлениями развития живописи;  
• изучение основ композиции живописного произведения (законы, правила, 

приемы, средства выразительности);  
• приобретение навыков реалистического и декоративного изображения 

натюрморта, пейзажа, портрета;  
• изучение художественных и эстетических свойств цвета;  
• приобретение навыков письма с натуры и по представлению объектов 

реальной действительности. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
уметь: 
• технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 
• составлять хроматические цветовые ряды; 
• распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 
• анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 
• анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой 
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работе; 
• выполнять живописные этюды с использованием различных техник 

живописи; 
знать: 
• природу и основные свойства цвета; 
• теоретические основы работы с цветом; 
• особенности психологии восприятия цвета и его символику; 
• теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 
• различные виды техники живописи. 

 
Результаты освоения дисциплины 

  
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 
 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 261 час, в том числе:  
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося – 87 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 
в том числе:  
практические занятия 134 
контрольные работы * 
курсовое проектирование 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 
работа над курсовой работой (проектом) 18 
выполнение фор-эскизов, этюдов, композиций и живописных проектов 69 
Консультация 4 
Промежуточная аттестация в форме Экзамен 
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I. Аннотация программы учебной дисциплины 
 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «История дизайна» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), утвержденным приказом Минобрнауки России № 1391 от 27 октября 
2014 г. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин учебного 

плана подготовки специалистов по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
Программа учебной дисциплины «История дизайна» может быть 

использована для разработки программ дополнительного профессионального 
образования в области дизайна.  

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Цель изучения дисциплины: 
• сформировать понимание современного дизайна и его тесной взаимосвязи 

как с культурой разных стран, так и с научно-техническим прогрессом; 
• познакомить с актуальными проблемами и перспективами развития дизайна 

ХХI века. 
Задачи дисциплины: 
• представить основные стилевые направления, тенденции, ключевые фигуры 

дизайна; эволюцию отечественного дизайна, его место в развитии мировой 
истории проектной деятельности; 

• способствовать формированию универсального проектного мышления 
будущего специалиста в сфере дизайна. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
уметь: 
• ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 
• проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования; 
знать: 
• основные характерные черты различных периодов развития предметного 

мира; 
• современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности. 
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Результаты освоения дисциплины 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
лекции 64 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
посещение музеев 7 
подготовка реферативного материала 25 
Промежуточная аттестация в форме Дифф. зачет 
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I. Аннотация программы учебной дисциплины 
 

Область применения программы. 
Рабочая программа по дисциплине «История изобразительного искусства» 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 
Минобрнауки России №1391 от 27 октября 2014 г. по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и 
уровню подготовки специалистов указанной специальности. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Учебная дисциплина «История изобразительного искусства» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла учебного плана 
подготовки специалистов по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в 
тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и специальными 
дисциплинами. Для закрепления теоретических знаний и приобретения 
необходимых практических умений программой предусматривается наличие 
практических работ, которые рекомендуется проводить после изучения 
соответствующей темы. 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Цели и задачи освоения дисциплины состоят в приобретении навыков 
самостоятельного восприятия художественного наследия, памятников 
изобразительного искусства прошлого и настоящего, знакомство с методами 
исторического изучения искусства зарубежных стран и России, основными 
направлениями, стилями, выразительными средствами изобразительного 
искусства, персоналиями и произведениями. Обучающийся должен узнать 
профессиональную терминологию истории и теории искусства, классические и 
новейшие научные подходы к нему, хронологические и географические рамки 
направлений и стилей развития искусства от древности до наших дней, названия и 
расположение основных мировых коллекций (музеи, галереи и т.д.); уметь 
грамотно анализировать произведения графики, живописи, архитектуры и 
скульптуры, искать заслуживающую доверия информацию о них в литературе и 
интернете на русском и иностранных языках; выработать самостоятельный, но 
обоснованный, придирчивый и пристальный взгляд эрудита и знатока на 
произведение, вкус, чуткость и точность в его описании и оценке.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
уметь: 
• определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать 

знания в творческой и профессиональной работе; 
знать: 
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• характерные особенности искусства разных исторических эпох; 
• процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 

 
Результаты освоения дисциплины 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 
элементы в макете, материале. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
лекции 72 
лабораторные работы * 
практические занятия * 
контрольные работы * 
семинары * 
курсовое проектирование * 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
работа с конспектом лекций * 
изучение новой литературы 18 
выполнение домашних заданий  
реферат, доклад 18 
Промежуточная аттестация в форме Зачет 
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I. Аннотация учебной программы 

Область применения программы 
 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ № 1391 от 27 октября 2014 г. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
основной профессиональной образовательной программы по специальности 
54.02.01 – Дизайн (по отраслям) в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла   учебного плана подготовки специалистов 
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), предусмотренного 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования. Для ее изучения требуются знания по 
дисциплине "Основы безопасности жизнедеятельности", "Естествознание". 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" является 

подготовка обучаемых к решению проблем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, грамотным и эффективным действиям в чрезвычайных 
ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи изучения дисциплины состоят в формировании у обучающихся 
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 
безопасности окружающих. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
• применять первичные средства пожаротушения; 
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
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военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 
знать: 
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
• прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 
 

Результаты освоения дисциплины 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
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Код Наименование результата обучения 
руководством, потребителями. 

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

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

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

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 
современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 
предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 
и приемов. 

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. 

ПК 3.1. 
Контролировать промышленную продукцию и предметно-
пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 
стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. 

Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-
конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 
образцов промышленной продукции, воплощением предметно-
пространственных комплексов. 

ПК 4.1. 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. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов (из 

них на освоение основ военной службы – 48 часов) 
− самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  
лекции 32 
лабораторные работы  
практические занятия 36 
контрольные работы  
семинары  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом)  
работа с конспектом лекций 8 
изучение новой литературы 10 
выполнение домашних заданий 8 
реферат 8 
Промежуточная аттестация в форме Зачёт  
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I. Аннотация программы учебной дисциплины 
 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Макетирование и верстка» является 

частью основной профессиональной образовательной программы, разработанной 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), утвержденным Минобрнауки России № 1391 от 27 октября 2014 г. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Макетирование и верстка» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла учебного 
плана подготовки специалистов по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
как вариативная. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Макетирование и верстка» является широкая 

профессиональная ориентация обучающихся, формирование интереса к будущей 
специальности, основ проектно-художественного мышления. Дисциплина 
раскрывает основы макетирования малотиражных изданий в учреждениях 
среднего профессионального образования при подготовке квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена. 

В рамках данной дисциплины рассматриваются особенности взаимодействия 
Adobe InDesign с графическими и текстовыми редакторами, вопросы допечатной 
продукции и печати, в том числе с использованием технологии Adobe Acrobat. 
Знания по дисциплине «Макетирование и верстка» будут использоваться при 
изучении общепрофессиональной дисциплины, формирующей соответствующие 
общие и профессиональные компетенции. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня. В данном курсе рассматриваются как 
теоретические, так и практические вопросы макетирования и верстки с 
использованием программы Adobe InDesign. 

 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
Изучить программу Adobe InDesign, предназначенную для создания и 

обработки изображений. Освоить приемы, инструменты и алгоритмы, 
предусмотренные данной программой. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать/понимать: 
• основные элементы макетирования и верстки; 
• этапы макетирования и верстки различных типов изданий печатной 
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продукции; 
• назначение и область применения программы Adobe InDesign;  
• функциональные возможности программы;  
уметь: 
• применять полученные знания при выполнении творческих проектов; 
• уметь создавать макеты различных типов изданий печатной продукции; 
• уметь осуществлять верстку различных типов изданий печатной продукции; 
• выбирать оптимальные пакеты прикладных программ при проведении работ 

макетирования и верстки любого типа печатной продукции. 
 

Результаты освоения дисциплины 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 
приемов. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося – 56 часов. 

 
 
 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 
в том числе:  
лекции 48 
лабораторные работы * 
практические занятия 64 
контрольные работы * 
семинары  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
в том числе:  
доклад * 
составление сравнительных таблиц, аналитические исследования * 
структурирование и переработка информации по теме из различных 
источников * 

работа со словарями и справочными интернет-ресурсами * 
другие виды 56 
Промежуточная аттестация в форме Экзамен 
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I. Аннотация программы  учебной дисциплины  

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Векторная графика в дизайне» составлена 

в соответствии с федеральным государственным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1391 от 27 октября 2014 г., и является частью основной 
профессиональной образовательной программы. Программа предназначена для 
реализации требований к содержанию и уровню подготовки специалистов. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы профессионального 

учебного цикла по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), является общепрофессиональной 
вариативной дисциплиной.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплинам «Информатика» 
«Растровая графика».  

Знания по дисциплине «Векторная графика» могут использоваться в любых 
курсах, т.к. они позволяют в наглядной форме представить результат в любой 
предметной области. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Векторная графика в дизайне» является 

формирование у обучающихся системы знаний и умений в области создания и 
обработки векторных изображений на основе использования современных 
графических программных продуктов, подготовка обучающихся к 
профессиональной деятельности в сфере применения информационных систем и 
технологий. В процессе изучения дисциплины обучающиеся приобретают навыки 
самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и решения типовых задач, 
а также у них формируется мотивация к самообразованию за счет активизации 
самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

компьютерной графики; 
• ознакомление с основными способами представления компьютерной 

графики; 
• ознакомление с математическими и информационными основами 

создания, редактирования, хранения, сжатия и вывода на различные устройства 
векторных изображений; 

• изучение приемов и способов обработки векторных изображений в 
различных графических редакторах; 
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• формирование навыков самостоятельной работы с различными 
программными продуктами обработки векторной графической информации. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
• цели и задачи обработки векторной графики; 
• общие принципы обработки векторной графики; 
• математические методы работы с векторной графикой; 
• основные термины и понятия; 
• стадии компьютерного создания и обработки составляющих проектов 

различных видов графического дизайна (рекламной продукции, элементов 
фирменного стиля, упаковки, печатной продукции, веб-сайтов); 

уметь:  
• владеть средствами создания иллюстраций, мультимедийных и 

интерактивных приложений, деловой графики; 
• технологиями верстки одностраничных изданий. 

 
Результаты освоения дисциплины 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 
выполнять технические чертежи. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа,  
в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося – 78 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 
в том числе:  
лекции 32 
лабораторные работы 122 
практические занятия * 
контрольные работы * 
семинары * 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом)   
работа с конспектом лекций  
изучение новой литературы 68 
выполнение домашних заданий 10 
эссе, реферат  
Консультация 2 
Промежуточная аттестация в форме Зачет, Экзамен 
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I. Аннотация программы учебной дисциплины 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Растровая графика в дизайне» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1391 от 27 октября 2014 г., и является частью основной 
профессиональной образовательной программы. Программа предназначена для 
реализации требований к содержанию и уровню подготовки специалистов. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы профессионального 

учебного цикла по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), является общепрофессиональной 
вариативной дисциплиной.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплинам «Информационное 
обеспечение профессиональной деятельности».  

Знания по дисциплине «Растровая графика в дизайне» могут использоваться 
в любых курсах, т.к. они позволяют в наглядной форме представить результат в 
любой предметной области. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Растровая графика в дизайне» является 

формирование у обучающихся базовой системы знаний и умений в области 
обработки и создания растровых изображений на основе использования 
современных графических программных продуктов, подготовка обучающихся к 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
− раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

компьютерной графики; 
− ознакомление с основными способами представления компьютерной 

графики; 
− ознакомление с математическими и информационными основами 

создания, редактирования, хранения, сжатия и вывода на различные устройства 
растровых изображений; 

− изучение приемов и способов обработки изображения в различных 
графических редакторах; 

− формирование навыков самостоятельной работы с различными 
программными продуктами обработки растровой графической информации. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать:  
− современное состояние информационных технологий, используемых при 

работе с графическими файлами; 
− основные этапы процесса работы с графической информацией при 

создании дизайнерского проекта; 
− пользовательские интерфейсы основных графических редакторов; 
− основы слоевой структуры в графических документах; 
− основные понятия компьютерной графики, овладение терминологией этой 

области; 
− основные принципы работы с растровой графикой; 
− представление информации о растровом изображении в компьютере, ее 

хранении, отображении, вводе и выводе. 
уметь:  
− применять профессиональные приемы выделения, ретуширования и 

монтажа; 
− осуществлять цветовую и тоновую коррекцию изображений; 
− создавать специальные эффекты изображений; 
− подготавливать изображения к экспорту в программы макетирования и 

верстки; 
− осуществлять ввод и форматирование текста. 
 

Результаты освоения дисциплины 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 
выполнять технические чертежи. 

 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов,  
в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося – 56 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 
в том числе:  
лекции 48 
лабораторные работы 64 
практические занятия * 
контрольные работы * 
Семинары * 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом)   
работа с конспектом лекций 22 
изучение новой литературы 34 
выполнение домашних заданий  
эссе, реферат  
Промежуточная аттестация в форме  Экзамен 
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I. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Дизайн и рекламные технологии» 
является частью основной профессиональной образовательной программы, 
составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденным Минобрнауки № 1391 от 27 
октября 2014 г. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина «Дизайн и рекламные технологии» относится к 
общепрофессиональным вариативным дисциплинам профессионального учебного 
цикла подготовки учебного плана специалистов СПО по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям). 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины «Дизайн и рекламные технологии» является 
формирование у обучающихся специальных знаний, принципов и методов 
дизайна рекламных сообщений на основе использования в реализации 
психотехнологий рекламной деятельности бизнес-субъектов, необходимых для 
формирования профессиональной компетентности дизайнера. 

Задачи изучения дисциплины: 
• обеспечить освоение основного теоретического материала; 
• развивать у обучающихся интерес к освоению современных рекламных 

технологий; 
• способствовать приобретению практических навыков применения 

рекламных технологий в дизайне; 
• формировать аналитические умения у обучающихся. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• использовать основные принципы рекламного дизайна при разработке 

рекламных кампаний в различных СМИ, подбирать необходимую 
колоритмическую и шрифтовую схемы рекламного дизайна для визуальных 
рекламных средств, осуществлять верстку рекламного текста с использованием 
специфических для рекламы визуально-графических технологий;  

• интегрировать анимацию и видео в ИС; 
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• разрабатывать идеи дизайна конкретных полиграфических и виртуальных 
рекламных продуктов, используемых в качестве инструментов рекламного 
воздействия; 

• осуществлять самостоятельную систематическую работу по 
самообразованию. 
знать: 

• специфику рекламного дизайна в основных рекламно-коммуникационных 
каналах; 

•  особенности использования различных технологий рекламного дизайна. 
 

Результаты освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Дизайн и рекламные технологии» направлен 
на формирование компетенций, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен обладать следующими общими (ОК) и профессиональными 
(ПК) компетенциями:  

 
Код Наименование результата обучения 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час,  
в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
в том числе:  
лекции 24 
лабораторные работы - 
практические занятия 30 
контрольные работы - 
семинары - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом) - 
работа с конспектом лекций 7 
изучение новой литературы  
выполнение домашних заданий 12 
эссе, реферат 8 
Промежуточная  аттестация в форме Экзамен 
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I. Аннотация программы учебной дисциплины 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа учебной дисциплины «Мультимедийные и Интернет-

технологии» является частью основной профессиональной образовательной 
программы, составленной в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденным Минобрнауки № 
1391 от 27 октября 2014 г. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Учебная дисциплина «Мультимедийные и Интернет-технологии» относится 

к общепрофессиональным вариативным дисциплинам профессионального 
учебного цикла подготовки учебного плана специалистов СПО по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины «Мультимедийные и Интернет-технологии» является 

формирование у обучающихся базовой системы знаний и умений в области 
использования и применения медийных и интернет-технологий и подготовка их к 
профессиональной деятельности в сфере дизайна. В процессе изучения 
дисциплины обучающиеся приобретают навыки самостоятельного изучения 
отдельных тем дисциплины и решения типовых задач, работе в составе мини-
групп, а также у них формируется мотивация к самообразованию за счет 
активизации самостоятельной познавательной деятельности. 

  
Задачи изучения дисциплины: 
• ознакомление с принципами использования мультимедийных технологий; 
• изучение способов усовершенствования представления мультимедийной 

информации в информационных системах; 
• изучение форм хранения и способов передачи мультимедийной 

информации. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• оценивать качество представления мультимедийной информации в 

информационных системах;  
• интегрировать анимацию и видео в ИС; 
знать: 
• принципы использования мультимедийных технологий, способы 

усовершенствования представления мультимедийной информации в 
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информационных системах; формы хранения и способы передачи 
мультимедийной информации; 

• международные стандарты кодов символов и их применение в 
современных информационных системах;  

• о современном развитии трехмерной графики, об управлении контентом в 
мобильных сетях;  

• об использовании звука, видео, тактильных ощущений и запаха в 
информационных системах. 

 
Результаты освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Мультимедийные и Интернет-технологии» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В результате 
освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими общими (ОК) 
и профессиональными (ПК) компетенциями:  

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 
современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 
приемов. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов,  
в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося – 33 часа. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 
в том числе:  
лекции 24 
лабораторные работы 42 
практические занятия  
контрольные работы - 
семинары - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом) - 
работа с конспектом лекций 7 
изучение новой литературы 26 
выполнение домашних заданий - 
эссе, реферат - 
Промежуточная аттестация в форме Дифф. зачет 
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I. Аннотация учебной программы 
 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерные технологии в 

дизайне» является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям), утвержденным Приказом Минобрнауки России № 1391 от 
27 октября 2014 г. 

Программа учебной дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне» 
может быть использована для разработки программ дополнительного 
профессионального образования в области дизайна. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
Учебная дисциплина «Компьютерные технологии в дизайне» относится к 

общепрофессиональным вариативным дисциплинам профессионального учебного 
цикла учебного плана подготовки специалистов по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям). 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
 
Целью изучения дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне» 

является получение обучающимися необходимых навыков для дальнейшей 
профессиональной работы в 4-х программных продуктах обработки 
компьютерной графики: CorelDrow, MSPaint, MSVisio. 

 
Задачи дисциплины: 
• создать у обучающихся полное представление о возможностях и сферах 

применения каждой программы; 
• привить правильные подходы к работе с компьютерными технологиями и 

выбор оптимальных инструментов; 
• на примере учебных задач разобрать и проработать многие технические 

аспекты решения прикладных задач; 
• расширить инструментарий и спектр возможностей обучающихся в сфере 

графической реализации их идей и умений подачи концепций; 
• дать обучающимся представления о современных тенденциях в 

графическом дизайне, о требованиях, предъявляемых к дизайнеру в современном 
мире. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
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• использовать изученные прикладные программные средства; 
• использовать методы и способы информационного менеджмента для 

выбора оптимальных прикладных программ; 
знать: 
• применение программных методов планирования и анализа проведенных 

работ; 
• возможности современных компьютерных технологий в области дизайна; 
• основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. 
 

Результаты освоения дисциплины 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 
предлагаемого проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 
и приемов. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося – 48 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 
в том числе:  
лекции 32 
лабораторные работы 64 
практические занятия  
контрольные работы  
семинары  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
в том числе:  
доклад 15 
создание презентаций 33 
Промежуточная аттестация в форме Экзамен 
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I.Аннотация учебной программы 
 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Цветоведение и колористика» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1391, и является частью основной 
профессиональной образовательной программы.  

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и 
уровню подготовки специалистов в области дизайна. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина принадлежит к профессиональному циклу и является 

общепрофессиональной вариативной дисциплиной учебного плана подготовки 
специалистов по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Знания по 
дисциплине «Цветоведение и колористика» могут использоваться в дисциплинах 
профессиональных модулей. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Цветоведение и колористика» является 

формирование у обучающихся базовых знаний, теоретических основ и 
практических навыков в области дизайна.  

Задачи дисциплины: 
• реализация требований, установленных ФГОС СПО к подготовке 

специалистов по вопросам дизайна; 
• обеспечение обучающихся системой знаний об основах дизайна; 
• формирование навыков практического использования полученных знаний в 

практике профессиональной деятельности дизайнера. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
знать: 
• природу и основные свойства цвета; 
• теоретические основы работы с цветом; 
• особенности психологии восприятия цвета и его символику; 
• теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 
• художественные и эстетические свойства цвета; 
• основные закономерности создания цветового строя; 
 
уметь: 
• технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 



 

• составлять хроматические цветовые ряды; 
• распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 
• анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 
• проводить анализ цветового строя произведений живописи. 

 
Результаты освоения дисциплины 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 
и приемов. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа,  
в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 



 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные работы  
практические занятия 36 
контрольные работы  
семинары  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом)  
работа с конспектом лекций 8 
изучение новой литературы  
выполнение домашних заданий  
эссе, реферат 10 
Промежуточная аттестация в форме Дифф.зачет 

 



1 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
 

 
АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 
 

Аннотация 
профессионального модуля 

«ПМ.01 Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной индустрии, предметно-
пространственных комплексов» 

 
Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Квалификация выпускника: Дизайнер 
Форма обучения: очная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2020 



2 

 
I. Аннотация программы профессионального модуля 

 
Область применения программы. 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Разработка 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно пространственных комплексов» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области производства швейных изделий при наличии среднего 
(полного) общего образования.  

 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
• разработки дизайнерских проектов; 
уметь: 
• проводить проектный анализ; 
• разрабатывать концепцию проекта; 
• выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 
• выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 
• реализовывать творческие идеи в макете; 
• создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения и формообразования; 
• использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 
• создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 
• производить расчеты основных технико-экономических показателей 
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проектирования; 
знать: 
• теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 
• законы формообразования; 
• систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 
• преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 
• законы создания цветовой гармонии; 
• технологию изготовления изделия; 
• принципы и методы эргономики. 
 
Цели и задачи производственной практики. 

Цель производственной практики состоит в формировании 
профессиональных компетенций в условиях реального производства. 

К основным задачам практики можно отнести: 
• закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом обучении;  
• овладение методикой реального графического и промышленного 

проектирования;  
• приобретение опыта формирования задания и решения задач по 

проектированию, с учетом психологии и пожеланий заказчика и общества, в целом, 
с учетом современных требований и достижений дизайна;  

• работа с конкретными проектными материалами: архивными документами, 
предшествующими проектами других авторов (аналогами);  

• накопление информации для раскрытия темы курсовой работы (курсового 
проекта) и (или) выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 
(аналоги, эскизы и т.д.); 

• приобретение навыков корпоративной работы в составе группы дизайнеров и 
других специалистов.  

Перечисленные задачи решаются студентом самостоятельно с консультациями 
руководителя практики. Практику можно считать успешной, если в определенное 
время студент сумел выполнить эскизы и итоговые варианты заданий по проекту, 
написал пояснительную записку.  

Обучающийся 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, 
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применяя известные способы построения и формообразования; 
• использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 
• создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 
• производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 
знать: 
• теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 
• законы формообразования; 
• систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 
• преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 
• законы создания цветовой гармонии; 
• технологию изготовления изделия; 
• принципы и методы эргономики. 
 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Производственная 

практика является одним из видов практической подготовки как форма организации 
образовательной деятельности при освоении образовательной программы в 
условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
соответствующей образовательной программы. 

 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 
всего – 729 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 513 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 342 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 171 час; 
производственной практики – 216 часов. 

 
II. Результаты освоения профессионального модуля 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной индустрии, предметно-пространственных комплексов, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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 
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выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 
тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 
проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 
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I. Аннотация программы профессионального модуля 

Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): «ПМ.02 Техническое исполнение 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 
Программа профессионального модуля может быть использована для 

составления программ в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области производства образцов 
промышленной продукции при наличии среднего (полного) общего образования.  

 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
• воплощения авторских проектов в материале; 
уметь: 
• выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 
• выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 
• выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 
• разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 
знать: 
• ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 
• технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 
 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 720 часов,  
в том числе: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 часа,  
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включая: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося – 144 часа; 
• производственной практики (по профилю специальности) – 288 часов. 

 
II. Результаты освоения профессионального модуля 

  
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.02 
«Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

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. 
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I. Аннотация программы профессионального модуля 

 
Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
в части 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 
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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, подготовке мастер-классов, 
профессиональной подготовке в области ландшафтного дизайна при наличии 
основного общего, среднего (полного) общего, не профильного 
профессионального образования. 

 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
• проведения метрологической экспертизы; 
уметь: 
• выбирать и применять методики выполнения измерений; 
• подбирать средства измерений для контроля и 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; 
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• порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного 
оборудования по государственным стандартам. 

 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 384 часа,  
в том числе: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов,  
включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 80 часов; 
• производственной практики  (по профилю специальности)– 144 часа. 

 
II. Результаты освоения профессионального модуля 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.03. 
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 3.1. 
Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 
комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 
сертификации. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 3.2. 

Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-
конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 
промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 
комплексов. 
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I. Аннотация программы профессионального модуля 

Область применения программы. 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация работы коллектива 
исполнителей» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 
основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 
Для лиц, имеющих и/или без опыта работы по профилю. Должности: рабочие 

и различные категории служащих без ограничения возраста и стажа. 
Примерная программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании, подготовке мастер-классов, 
профессиональной подготовке в области дизайна при наличии основного общего, 
среднего (полного) общего, непрофильного профессионального образования. 

 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
• работы с коллективом исполнителей; 
уметь: 
• 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 на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 294 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, включая: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –124 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося – 62 часа; 
• производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов. 
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II. Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Организация работы коллектива исполнителей, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

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

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

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. 
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I. Аннотация программы профессионального модуля 

 
Область применения программы. 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих», и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, подготовке мастер-классов, 
профессиональной подготовке при освоении профессии рабочего в рамках 
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям): 
 

12565 Исполнитель художественно-оформительских работ 

 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
• выполнения подготовительных работ в последовательности их применения; 
• подготовки рабочих поверхностей; 
• составления колеров;  
• применения трафаретов и шаблонов; 
• подготовки рабочей поверхности под роспись и употребления 

соответствующих инструментов и приспособлений; 
• использования техники обработки материалов; 
• приготовления клеевых и грунтовочных составов; 
• выполнения шрифтовых работ простого композиционного решения по 

готовым трафаретам и шаблонам; 
• перевода и увеличения знаков по специальной методике; 
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• выполнения росписи рисунков композиционных решений средней сложности 
по эскизам и под руководством художника. 

• изготовления объемных элементов художественного оформления из 
различных материалов. 

• создания объемно-пространственных композиций. 
• контроля качества выполненных работ. 
уметь: 
• составлять простые колера, подготовить рабочую поверхность, загрунтовать 

ее; 
• произвести разметку по готовым трафаретам и шаблонам; 
• подготовить и обработать поверхности для художественно-оформительских 

работ; 
• приготовить клеевые и грунтовочные составы (клеевые, масляные, 

эмульсионные); 
• использовать приемы имитации различных природных и искусственных 

материалов (дерево, камень, кожа, металл, пластик); 
• выполнять шрифтовые работы простого композиционного решения по 

готовому трафарету и шаблону; 
• заполнять кистью, маркером оконтуренные буквенные и цифровые знаки; 
• наносить надписи по наборному трафарету с прописью от руки по готовой 

разбивке и разметке мест; 
• выполнять росписи рисунков по эскизам; 
• создавать объемные элементы художественного оформления из различных 

материалов; 
• создавать объемно-пространственные композиции; 
• контролировать качество выполненных работ. 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 72 часа, в том числе: 
• учебной практики – 72 часа. 

 
II. Результаты освоения профессионального модуля 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих», и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК) и общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 
тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 
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1. ПАСПОРТ АННОТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Аннотация производственной практики (преддипломной) разработана в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
2. Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования"; 

3. Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"; 

4. Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1391 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)"; 

5. Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования"; 

6. Положением о практике обучающихся в Частном учереждении высшего образования 
«Московская академия предпринимательства», осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, одобренным на 
заседании Ученого Совета Академии. 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является составной 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки в части 
освоения квалификации дизайнер и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

− ВПД 1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; 

− ВПД 2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале; 

− ВПД 3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу; 

− ВПД 4. Организация работы коллектива исполнителей; 
− ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ. 
Программа практики определяется задачами и требованиями учебного плана 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) к содержанию производственной практики 
(преддипломной). 

Исходной базой для разработки настоящей программы практики обучающихся по 
специальности явились: Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), учебный план 
специальности, рабочие программы по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 
ПМ.04, ПМ.05, общепрофессиональным дисциплинам, изучаемым в процессе подготовки. 

Экспертная деятельность базируется на знании дизайн-проектирования (композиции, 
макетирования, современных концепций в искусстве), основ проектной и компьютерной 
графики, методов расчета основных технико-экономических показателей проектирования, 
выполнения художественно-конструкторских проектов в материале, основ конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна, основ стандартизации, сертификации и метрологии, 
основ управления качеством, основы менеджмента, управления персоналом и других дисциплин. 



3 
 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) – 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального 
образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 
специальности и преддипломная практика. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 
первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в 
организациях различных организационно-правовых форм. 

Целью производственной практики (преддипломной) является прохождение 
обучающимся завершающего этапа практической подготовки дизайнера, овладение 
выпускником профессиональным опытом, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности по специальности. В ходе производственной практики (преддипломной) 
обучающийся производит сбор, обработку и обобщение данных в области организации и 
проведения работ по проектированию художественно-технической, предметно- 
пространственной, производственной и социально-культурной среды, максимально 
приспособленной к нуждам различных категорий потребителей предприятия, на котором была 
организована производственная практика (преддипломная). 

Задачами производственной практики (преддипломной) в соответствии с видами 
профессиональной деятельности являются: 

• ознакомиться с деятельностью и внутренней структурой конкретного отдела, дизайн 
студии или мастерской, их схемой работы и взаимоотношений с заказчиком; 

• изучить функции, принципы и методы работы предприятия, с учетом особенностей 
должностных инструкций и деятельности конкретного отдела, получить навыки работы с 
внутренней документацией предприятия; 

• осуществить анализ и определить требования к дизайн-проекту, составить подробную 
спецификацию требований к дизайн-проекту; 

• синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 
дизайн-проекта, научно обосновать свои предложения; 

• разработать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи, с использованием приемов гармонизации форм, структур, 
комплексов и систем, комплекса функциональных, композиционных решений; 

• осуществить конструирование предметов, товаров, промышленных образцов, 
коллекций, комплексов, сооружений, объектов; 

• подготовить полный набор документации по проекту для его реализации и 
осуществить основные технико-экономические расчеты обоснования целесообразности его 
разработки; 

• углубить приобретенный практический опыт по следующим видам деятельности: 
o ВПД 1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; 
o ВПД 2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале; 
o ВПД 3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу; 
o ВПД 4. Организация работы коллектива исполнителей; 



4 
 

o ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих – 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ. 

• адаптироваться к конкретным условиям деятельности организации; 
• произвести сбор, обобщение и систематизацию материалов, необходимых для 

написания выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 
В результате прохождения производственной практики (преддипломной) по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен: 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

 
Требования к умениям (практическому опыту) 

 
 

ВПД 1. 
Разработка 
художественно- 
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 
продукции, 
предметно- 
пространственных 
комплексов 

иметь практический опыт: 
− разработки дизайнерских проектов; 
уметь: 
− проводить проектный анализ; 
− разрабатывать концепцию проекта; 
− выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 
проекта; 
− выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 
− реализовывать творческие идеи в макете; 
− создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, 
применяя известные способы построения и формообразования; 
− использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 
создания новых форм; 
− создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 
− производить расчеты основных технико-экономических показателей 
проектирования. 

ВПД 2. 
Техническое 
исполнение 
художественно- 
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов в 
материале 

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; 

ВПД 3. 
Контроль за 
изготовлением 
изделий в 
производстве в 
части соответствия 
их авторскому 
образцу 

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; 

 
ВПД 4. 
Организация 
работы коллектива 
исполнителей 

иметь практический опыт: 
− работы с коллективом исполнителей; 
уметь: 
− принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 
организации управленческой работы в коллективе; 
− осуществлять контроль деятельности персонала; 

ВПД 5. 
Выполнение работ 

иметь практический опыт: 
− выполнения подготовительных 

 
работ 

 
в 

 
последовательности 

 
их 
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по одной или применения; 
нескольким − подготовки рабочих поверхностей; 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих – 12565 
Исполнитель 
художественно- 
оформительских 
работ 

− составления колеров; 
− применения трафаретов и шаблонов; 
− подготовки рабочей поверхности под роспись и употребления 
соответствующих инструментов и приспособлений; 
− использования техники обработки материалов; 
− приготовления клеевых и грунтовочных составов; 
− выполнения шрифтовых работ простого композиционного решения по 
готовым трафаретам и шаблонам; 

 − перевода и увеличения знаков по специальной методике; 
 − выполнения росписи   рисунков   композиционных   решений   средней 
 сложности по эскизам и под руководством художника; 
 − изготовления объемных элементов художественного оформления из 
 различных материалов; 
 − создания объемно-пространственных композиций; 
 − контроля качества выполненных работ; 
 уметь: 
 − составлять простые колера, подготовить рабочую поверхность, загрунтоватьее; 
 − произвести разметку по готовым трафаретам ишаблонам; 
 − подготовить и обработать поверхности для художественно-оформительских 
 работ; 
 − приготовить клеевые и грунтовочные составы (клеевые, масляные, 
 эмульсионные); 
 − использовать приемы имитации различных природных и искусственных 
 материалов (дерево, камень, кожа, металл, пластик); 
 − выполнять шрифтовые работы  простого композиционного решения по 
 готовому трафарету и шаблону; 
 − заполнять кистью, маркером оконтуренные буквенные и цифровыезнаки; 
 − наносить надписи по наборному трафарету с прописью от руки по готовой 
 разбивке и разметке мест; 
 − выполнять росписи рисунков по эскизам; 
 − создавать объемные элементы художественного оформления из различных 
 материалов; 
 − создавать объемно-пространственные композиции; 
 − контролировать качество выполненных работ. 

 

Форма проведения: производственная практика (преддипломная) проводится с 
обучающимися как в групповом режиме, так и в индивидуальном режиме. 

Деятельность обучающегося в условиях предприятия должна быть четко спланирована 
заранее, исходя из требований учебного процесса и особенностей базы практики. В качестве баз 
практики могут выступать полиграфические предприятия, дизайн-бюро, дизайн-студии или 
мастерские, производственные организации, имеющие отдел дизайна, дизайнерские и рекламные 
организации, дизайнерские или рекламные отделы организаций, индивидуальные 
предприниматели и др. 

Эффективность практики как вида учебной деятельности определяется ее вкладом в 
формирование профессиональных способностей обучающихся, свойственных будущей 
профессиональной деятельности дизайнера. Непосредственные наблюдения, осуществляемые 
обучающимися, и регистрация параметров деятельности предприятия, выполненных в период 
прохождения практики, позволяют создать информационную базу для проведения 
индивидуальных и самостоятельных работ, а также для написания выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы). Поэтому практика, как вид учебной деятельности, строится в форме 
самостоятельного выполнения обучающимися определенных программой реальных задач в 
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организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 

 
1.3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) В СТРУКТУРЕ 

ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 
В соответствии с п. 7.19 ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после 
освоения учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) – 
концентрированно путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени для проведения производственной практики (преддипломной). 

Код и наименование 
компетенции 

Предшествующие дисциплины, 
ПМ, МДК, практики 

Последующие 
дисциплины, МДК 

 o Основы философии  
 o История  
 o Математика  
 o Экологические основы  
 природопользования  
 o Информационное обеспечение  
 профессиональной деятельности  
 o Инженерная графика  
 o Материаловедение  
 o Экономика организации  
 o Рисунок с основами перспективы  
 o Живопись с основами цветоведения  
 o История дизайна  
 o История изобразительного искусства  
 o Безопасность жизнедеятельности  
 o Разработка художественно-  
 конструкторских (дизайнерских)  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 

 
 

Отсутствуют 

 современные концепции в искусстве)  
 o Основы проектной и компьютерной  
 графики  
 o Методы расчета основных технико-  
 экономических показателей  
 проектирования  
 o Техническое исполнение  
 художественно-конструкторских  
 (дизайнерских) проектов в материале  
 o Выполнение художественно-  
 конструкторских проектов в материале  
 o Основы конструкторско-  
 технологического обеспечения дизайна  
 o Контроль за изготовлением изделий в  
 производстве в части соответствия их  
 авторскому образцу  
 o Основы стандартизации,  
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 сертификации и метрологии 
o Основы управления качеством 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 
o Основы менеджмента, управление 
персоналом 
o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
o Макетирование и верстка 
o Дизайн и рекламные технологии 
o Компьютерные технологии в дизайне 
o Цветоведение и колористика 
o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

o Физическая культура 
o Математика 
o Экологические основы 
природопользования 
o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 
o Инженерная графика 
o Материаловедение 
o Экономика организации 
o Рисунок с основами перспективы 
o Живопись с основами цветоведения 
o История дизайна 
o История изобразительного искусства 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 
o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 
o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 
o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 
o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 
o Контроль за изготовлением изделий в 
производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 
o Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 
o Основы управления качеством 
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 o Организация работы коллектива 
исполнителей 
o Основы менеджмента, управление 
персоналом 
o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
o Макетирование и верстка 
o Дизайн и рекламные технологии 
o Компьютерные технологии в дизайне 
o Цветоведение и колористика 
o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

o Основы философии 
o История 
o Физическая культура 
o Математика 
o Экологические основы 
природопользования 
o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 
o Инженерная графика 
o Материаловедение 
o Экономика организации 
o Рисунок с основами перспективы 
o Живопись с основами цветоведения 
o История дизайна 
o История изобразительного искусства 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 
o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 
o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 
o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 
o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 
o Контроль за изготовлением изделий в 
производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 
o Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 
o Основы управления качеством 
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 o Организация работы коллектива 
исполнителей 
o Основы менеджмента, управление 
персоналом 
o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
o Макетирование и верстка 
o Компьютерные технологии в дизайне 
o Цветоведение и колористика 
o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой  для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального   и 
личностного развития 

o Основы философии 
o История 
o Иностранный язык 
o Физическая культура 
o Основы политологии 
o Математика 
o Экологические основы 
природопользования 
o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 
o Инженерная графика 
o Материаловедение 
o Экономика организации 
o Рисунок с основами перспективы 
o Живопись с основами цветоведения 
o История дизайна 
o История изобразительного 
искусства 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 
o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 
o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 
o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 
o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 
o Контроль за изготовлением изделий 
в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 
o Основы стандартизации, 
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 сертификации и метрологии 
o Основы управления качеством 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 
o Основы менеджмента, управление 
персоналом 
o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
o Макетирование и верстка 
o Векторная графика в дизайне 
o Растровая графика в дизайне 
o Мультимедийные и Интернет- 
технологии 
o Компьютерные технологии в 
дизайне 
o Цветоведение и колористика 
o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии  в 
профессиональной 
деятельности 

o Основы философии 
o Иностранный язык 
o Математика 
o Экологические основы 
природопользования 
o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 
o Инженерная графика 
o Материаловедение 
o Экономика организации 
o Рисунок с основами перспективы 
o Живопись с основами цветоведения 
o История дизайна 
o История изобразительного 
искусства 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 
o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 
o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 
o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 
o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 
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 o Контроль за изготовлением изделий 
в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 
o Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 
o Основы управления качеством 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 
o Основы менеджмента, управление 
персоналом 
o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
o Макетирование и верстка 
o Векторная графика в дизайне 
o Растровая графика в дизайне 
o Дизайн и рекламные технологии 
o Мультимедийные и Интернет- 
технологии 
o Компьютерные технологии в 
дизайне 
o Цветоведение и колористика 
o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

o Основы философии 
o История 
o Иностранный язык 
o Физическая культура 
o Математика 
o Экологические основы 
природопользования 
o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 
o Инженерная графика 
o Материаловедение 
o Экономика организации 
o Рисунок с основами перспективы 
o Живопись с основами цветоведения 
o История дизайна 
o История изобразительного 
искусства 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 
o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 
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 o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 
o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 
o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 
o Контроль за изготовлением изделий 
в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 
o Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 
o Основы управления качеством 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 
o Основы менеджмента, управление 
персоналом 
o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
o Макетирование и верстка 
o Компьютерные технологии в 
дизайне 
o Цветоведение и колористика 
o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

o Основы философии 
o Математика 
o Экологические основы 
природопользования 
o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 
o Инженерная графика 
o Материаловедение 
o Экономика организации 
o Рисунок с основами перспективы 
o Живопись с основами цветоведения 
o История дизайна 
o История изобразительного 
искусства 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 
o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 
o Техническое исполнение 
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 художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 
o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 
o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 
o Контроль за изготовлением изделий 
в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 
o Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 
o Основы управления качеством 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 
o Основы менеджмента, управление 
персоналом 
o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
o Макетирование и верстка 
o Компьютерные технологии в 
дизайне 
o Цветоведение и колористика 
o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

o Основы философии 
o История 
o Иностранный язык 
o Физическая культура 
o Математика 
o Экологические основы 
природопользования 
o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 
o Инженерная графика 
o Материаловедение 
o Экономика организации 
o Рисунок с основами перспективы 
o Живопись с основами цветоведения 
o История дизайна 
o История изобразительного 
искусства 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 
o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
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 проектирования 
o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 
o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 
o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 
o Контроль за изготовлением изделий 
в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 
o Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 
o Основы управления качеством 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 
o Основы менеджмента, управление 
персоналом 
o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
o Макетирование и верстка 
o Дизайн и рекламные технологии 
o Компьютерные технологии в 
дизайне 
o Цветоведение и колористика 
o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

o Иностранный язык 
o Основы политологии 
o Математика 
o Экологические основы 
природопользования 
o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 
o Инженерная графика 
o Материаловедение 
o Экономика организации 
o Рисунок с основами перспективы 
o Живопись с основами цветоведения 
o История дизайна 
o История изобразительного 
искусства 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 
o Методы расчета основных технико- 
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 экономических показателей 
проектирования 
o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 
o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 
o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 
o Контроль за изготовлением изделий 
в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 
o Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 
o Основы управления качеством 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 
o Основы менеджмента, управление 
персоналом 
o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
o Макетирование и верстка 
o Дизайн и рекламные технологии 
o Мультимедийные и Интернет- 
технологии 
o Компьютерные технологии в 
дизайне 
o Цветоведение и колористика 
o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 1.1. Проводить 
предпроектный анализ для 
разработки дизайн-проектов 

o Инженерная графика 
o История дизайна 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 
o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 
o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
o Макетирование и верстка 
o Дизайн и рекламные технологии 
o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 
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ПК 1.2. Осуществлять процесс 
дизайнерского проектирования 
с учетом современных 
тенденций в области дизайна 

o Инженерная графика 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 
o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 
o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
o Дизайн и рекламные технологии 
o Мультимедийные и Интернет- 
технологии 
o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 
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ПК 1.3. Производить расчеты 
технико-экономического 
обоснования предлагаемого 
проекта 

o Математика 
o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 
o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 
o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
o Компьютерные технологии в 
дизайне 
o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отсутствуют 

 
 

ПК 1.4. Разрабатывать 
колористическое решение 
дизайн-проекта 

o Живопись с основами цветоведения 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов 

 
 

Отсутствуют 
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 o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 
o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 
o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
o Цветоведение и колористика 
o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с 
использованием различных 
графических средств и 
приемов 

o Математика 
o Рисунок с основами перспективы 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 
o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 
o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
o Макетирование и верстка 
o Дизайн и рекламные технологии 
o Мультимедийные и Интернет- 
технологии 
o Компьютерные технологии в 
дизайне 
o Цветоведение и колористика 
o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отсутствуют 

 
 
 
 

ПК 2.1. Применять материалы 
с учетом их формообразующих 
свойств 

o Материаловедение 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 
o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 
o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 
 
 
 

Отсутствуют 
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ПК 2.2. Выполнять эталонные 
образцы объекта дизайна или 
его отдельные элементы в 
макете, материале 

o Материаловедение 
o История изобразительного 
искусства 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 
o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 
o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 
 
 
 
 

Отсутствуют 

 
 
 
 

ПК 2.3. Разрабатывать 
конструкцию изделия с учетом 
технологии изготовления, 
выполнять технические 
чертежи 

o Математика 
o Инженерная графика 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 
o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 
o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 
o Векторная графика в дизайне 
o Растровая графика в дизайне 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 
 
 
 
 
 

Отсутствуют 

 
 
 
 

ПК 2.4. Разрабатывать 
технологическую карту 
изготовления изделия 

o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 
o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 
o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 
 
 
 
 

Отсутствуют 

 
ПК 3.1. Контролировать 
промышленную продукцию и 
предметно-пространственные 
комплексы  на  предмет 
соответствия   требованиям 
стандартизации    и 
сертификации 

o Безопасность жизнедеятельности 
o Контроль за изготовлением изделий 
в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 
o Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 
o Основы управления качеством 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 
 
 

Отсутствуют 

ПК 3.2. Осуществлять 
авторский надзор за 
реализацией    художественно- 
конструкторских решений при 

o Безопасность жизнедеятельности 
o Контроль за изготовлением изделий 
в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 

 
Отсутствуют 
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изготовлении и доводке 
опытных  образцов 
промышленной продукции, 
воплощением предметно- 
пространственных комплексов 

o Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 
o Основы управления качеством 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

ПК 4.1. Составлять конкретные 
задания для реализации 
дизайн-проекта на основе 
технологических карт 

o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 
o Основы менеджмента, управление 
персоналом 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 
 

Отсутствуют 

 
 

ПК 4.2. Планировать 
собственную деятельность 

o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 
o Основы менеджмента, управление 
персоналом 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 
 

Отсутствуют 

 
 

ПК 4.3. Контролировать сроки 
и качество выполненных 
заданий 

o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 
o Основы менеджмента, управление 
персоналом 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 
 

Отсутствуют 

 

1.4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, сроки 
проведения устанавливаются Академии в соответствии с ППССЗ. 

В соответствии с учебным планом по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 
утвержденного ректором Академии, общая продолжительность производственной практики 
(преддипломной) составляет – 4 недели. 

Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет – 144 часа. 
Конкретные сроки начала и окончания производственной практики (преддипломной) 

определяются приказом по Академии. 

1.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики (преддипломной) 
является сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 
профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности и 
освоения ими общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям): 

Общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результатов практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
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 ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

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

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

 

Профессиональные компетенции (ПК): 
 

Код 
Вид 

профессиональной 
деятельности 

 
Наименование результатов практики 

ПК 1.1. 
ВПД 1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн- 
Разработка проектов. 
художественно- 
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 

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. 
продукции, 

  

 предметно- Выполнять эскизы с использованием различных графических 
ПК 1.5. пространственных 

комплексов 
средств и приемов. 

ПК 2.1. ВПД 2. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
Техническое 
исполнение 
художественно- 
конструкторских 
(дизайнерских) 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта 
отдельные элементы в макете, материале. 

дизайна или его 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 
изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
проектов в материале 

 
ПК 3.1. 

ВПД 3. 
Контроль за 
изготовлением 

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

изделий в 
производстве в части 
соответствия их 
авторскому образцу 

 
ПК 3.2. 

Осуществлять авторский надзор за реализацией 
художественно-конструкторских решений при изготовлении и 
доводке опытных образцов промышленной продукции, 
воплощением предметно-пространственных комплексов. 

ПК 4.1. ВПД 4. 
Организация работы 

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

коллектива ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 
исполнителей ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 
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ПК 1.1. ВПД 5. 
Выполнение работ по 
одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих – 12565 
Исполнитель 
художественно- 
оформительских 
работ 

Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн- 
проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с 
учетом современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 
предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 
 

ПК 1.5. 
Выполнять эскизы с использованием различных графических 
средств и приемов. 
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