
Специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

 

Аннотации 

 

ОГСЭ.01. Основы философии 
 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)  

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн» 

(по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

компетенций ОК 01- ОК 09.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код 

ОК 
Умения Знания 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

анализировать и оценивать 

мировоззренческие и этические позиции 

окружающих людей, общества в целом, 

государств и политических режимов; 

определять соотношение свободы и 

ответственности, материальных и 

духовных ценностей; критически 

анализировать источники информации, 

систематизировать полученные знания, 

формулировать доводы и доказательства; 

формулировать представление об истине 

и смысле жизни; выстраивать общение на 

основе общечеловеческих ценностей 

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; условия формирования 

личности, понятие свободы и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; социальные и этические 

проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. основные 

концепции исторического развития, 

особенности Российской 

самобытности, проблемы массовой 

культуры, глобальные проблемы 

Требования к формированию личностных результатов 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 в 

соответствии с Программой воспитания обучающихся  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 50 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе:  

лекции, уроки 30 

практические занятия  18 

консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ОГСЭ.02. История  

 
1.1.Область применения программы  

  

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) Учебная дисциплина 

«История» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, 03, 05, 06, 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК Умения Знания 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

-ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной жизни в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь 

политических, социально-

экономических, и культурных 

проблем 

-сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв.;  

-основные процессы политического и 

экономического развития ведущих 

регионов мира; -назначение и 

деятельность международных 

организаций;  

-роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; содержание и назначение 

основных правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

в том числе:  

лекции, уроки 34 

практические занятия  34 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям).  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09. 

       

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

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 

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; правила чтения текстов 

(особенности произношения) 

профессиональной направленности 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 182 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 170 

в том числе:  

лекции, уроки  

практические занятия  158 

консультации 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

ОГСЭ.04. Психология общения 
 

1.1. Область применения программы 
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Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 54.02.01 

«Дизайн» (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК 01- ОК 06, ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

-эффективно применять полученные 

психологические знания для решения как 

личных, так и профессиональных задач, 

квалифицированно характеризовать другого 

человека, конструктивно взаимодействовать 

с социальным окружением, создавая 

благоприятные условия для совместной 

деятельности; оперировать основными 

категориями психологических знаний; 

использовать набор тестовых методик для 

определения оценки уровня конфликтности, 

уровня развития коммуникативных и 

организаторских качеств личности; 

развивать умение эффективного общения: 

установление контакта с собеседником, 

умение слушать и высказывать свою точку 

зрения, давать и получать обратную связь от 

собеседника; применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

-использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения;  

-интерпретировать невербальные сигналы в 

общении;  

-владеть культурой профессионального 

общения; позитивно решать проблемные и 

конфликтные ситуации 

-взаимосвязь общения и деятельности; 

определение «общение», цели, 

структуру, функции, уровни и виды 

общения; вербальные и невербальные 

средства общения;  

-барьеры в общении и пути их 

преодоления;  

-техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, понятие 

«социальная перцепция», механизмы и 

эффекты межличностного восприятия; 

психологические основы деловой 

беседы; основные компоненты и 

стратегии подготовки и проведения 

публичного выступления 

-понятия «этика» и «этикет»;  

-этически принципы общения; этикет 

делового телефонного разговора; 

 -этикетные нормы в системе служебной 

этики;  

-технологию формирования имиджа 

делового человека 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 62 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 53 

в том числе: 

лекции, уроки 33 

практические занятия  18 
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консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОГСЭ.05. Физическая культура 
 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Учебная дисциплина 

«Физическая культура» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 8. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

ОК Умения Знания 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 08 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для 

данной специальности; выполнять 

контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом при 

соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для данной специальности; правила 

и способы планирования системы 

индивидуальных занятий 

физическими упражнениями 

различной направленности 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 170 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 170 

в том числе:  

лекции, уроки  

практические занятия  170 

*консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

**Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл, вариативная часть. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК Умения Знания 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации; современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 
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антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 44 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

в том числе:  

лекции, уроки 18 

практические занятия  24 

*консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

**Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОГСЭ.06 Профессиональная этика и этикет 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл, вариативная часть. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК Умения Знания 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; применять 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 
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средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 04 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности 

по профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 44 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

в том числе:  

лекции, уроки 18 

практические занятия  24 

*консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

**Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

ОГСЭ.06 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний  

 

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл, вариативная часть. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК Умения Знания 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; применять 

средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации; современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 04 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности 

по профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения. 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 44 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

в том числе:  

лекции, уроки 18 

практические занятия  24 

*консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

**Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ЕН.01 Математика 
 

1.1. Область применения программы 

1.1. Область применения программы 
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Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-ОК 6, ОК 

9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 4.2, ПК 4.4. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ОК 

Умения Знания 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 4.2 

ПК 4.4 

вычислять производные 

элементарных функций, используя 

справочные материалы, находить 

производную композиции 

нескольких функций, вычислять 

производные, применяя правилам 

дифференцирования;  

вычислять приближенные значения 

функций с помощью дифференциала; 

применять дифференциальное 

исчисление при решении прикладных 

задач профессионального цикла; 

вычислять неопределенные и 

определенные интегралы с помощью 

справочного материала;  

вычислять в простейших случаях 

площади плоских фигур, длину дуги 

кривой и объем тела с 

использованием определенного 

интеграла; решать простейшие 

задачи аналитической геометрии; 

решать простейшие комбинаторные 

задачи; решать практические задачи с 

применением вероятностных 

методов; оперировать с основными 

понятиями математической 

статистики, вычислять числовые 

характеристики случайной величины; 

решать практические задачи по 

теории множеств;  

решать практические задачи с 

помощью теории графов 

значения математики в профессиональной 

деятельности;  

основных понятий и методов 

дифференциального исчисления: 

определение производной, таблицу 

производной, правила 

дифференцирования, определение 

дифференциала, использование его при 

решении прикладных задач;  

основных понятий и методов 

интегрального исчисления: определения, 

свойства и методы решения определенных 

и неопределенных интегралов;  

уравнения прямой, окружности, эллипса, 

параболы, гиперболы;  

основных понятий комбинаторики: 

факториал, размещение, сочетание, 

перестановка;  

основных понятий: событие, частота и 

вероятность появления события, полная 

вероятность, теорема сложения и 

умножения вероятностей, способы задания 

случайной величины;  

определения непрерывной и дискретной 

случайной величины;  

определение математического ожидания, 

дисперсии дискретной случайной 

величины;  

среднее квадратичное отклонение 

случайной величины;  

формула бинома Ньютона;  

понятий множества, отношения;  

операции над множествами и их свойства; 

понятий графов и их элементов;  

виды графов и операции над ними 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  
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2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

в том числе:  

лекции, уроки 20 

практические занятия  18 

*консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

**Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.2, ПК 1.3 

     1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

-анализировать причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф;  

-определять юридическую 

ответственность организаций, 

загрязняющих окружающую 

среду; -применять основы 

дизайнерского проектирования 

для выполнения проектов 

экологически ориентированной 

социальной деятельности, 

связанной с экологической 

безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической 

культур 

-общие понятия охраны окружающей среды;  

-принципы рационального 

природопользования;  

-о современном состоянии окружающей среды 

России и планеты; -природно-ресурсный 

потенциал и охраняемые природные 

территории Российской Федерации;  

-о воздействии негативных экологических 

факторов на человека;  

-основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду;  

-основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования;  

-основные способы предотвращения и 

улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, 

обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов;  

-принципы и правила международного 
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сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 40 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 

в том числе:  

лекции, уроки 18 

практические занятия  18 

*консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

**Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

является обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-09, ПК 1.3, ПК 2.4. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ПК 1.3 
ПК 2.4 

-использовать изученные 

прикладные программные средства; 
 -использовать средства 

операционных систем и сред для 

обеспечения работы 

вычислительной техники 

-применение программных методов 

планирования и анализа проведенных работ;  
-виды автоматизированных информационных 

технологий;  
-основные понятия автоматизированной 

обработки информации и структуру 

персональных электронно-вычислительных 

машин (далее - ПК) и вычислительных систем;  
-основные этапы решения задач с помощью ПК, 

методах и средствах сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

Требования к формированию личностных результатов 



Специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 90 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 82 

в том числе:  

лекции, уроки 30 

практические занятия  48 

*консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

**Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.01 Материаловедение 
 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Материаловедение» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01 - ОК 07, ОК 09, ПК 2.2 –ПК 2.5. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 - ОК 07 

ОК 09 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для 

конкретного применения в дизайн-

проекте 

-область применения; методы 

измерения параметров и свойств 

материалов;  

-технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам;  

-особенности испытания материалов 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-21 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 121 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 97 

в том числе: 



Специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

 

лекции, уроки 40 

практические занятия  49 

*консультации 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

**Промежуточная аттестация в форме экзамена (включая самостоятельную 

подготовку и консультации) 
12 

 

 

ОП.02 Экономика организации 
 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01 - ОК 07, ОК 09, ПК 1.4, ПК 4.1 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.4 

ПК 4.1 

-находить и использовать 

современную информацию для 

технико-экономического 

обоснования деятельности 

организации 

-принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики;  

-основы макро- и микроэкономики 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-21 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 50 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 44 

в том числе: 

лекции, уроки 18 

практические занятия  22 

консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

**Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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ОП.03 Рисунок с основами перспективы 
 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Рисунок с основами перспективы» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Рисунок с основами перспективы» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01- ОК 04, ПК 1.1, ПК 1.2. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ПК 1.1 
ПК 1.2 

-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 

плоскости 

-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 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-21 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 206 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 160 

в том числе: 

лекции, уроки  

практические занятия  144 

консультации 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

**Промежуточная аттестация в форме экзамена ((включая самостоятельную 

подготовку и консультации) 
12 

 

 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 
 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Живопись с основами цветоведения» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  



Специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ПК 1.2. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ПК 1.2 

-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 

работе;  

-выполнять живописные этюды с 

использованием различных техник 

живописи; 

 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 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-21 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 206 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 160 

в том числе: 

лекции, уроки  

практические занятия  144 

консультации 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

 

 

ОП.05 История дизайна 
 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «История дизайна» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 



Специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09, ПК 1.1. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09, 

ПК 1.1 

ориентироваться в исторических эпохах и 

стилях;  

проводить анализ исторических объектов 

для целей дизайн проектирования 

основные характерные черты 

различных периодов развития 

предметного мира;  

современное состояние дизайна в 

различных областях экономической 

деятельности 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-21 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 88 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 77 

в том числе: 

лекции, уроки 39 

практические занятия  36 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.06. История изобразительного искусства 
 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «История изобразительного искусства» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Учебная дисциплина «История изобразительного искусства» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01 – ОК 07, ОК 09, ПК 1.2, ПК 2.2. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 



Специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09, 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

уметь определять стилевые 

особенности в искусстве разных 

эпох, использовать знания в 

творческой и профессиональной 

работе 

знать характерные особенности 

искусства разных исторических эпох 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-21 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 42 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе: 

лекции, уроки 16 

практические занятия  22 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).       

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01 – ОК 09, ПК 1.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06; 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 



Специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-21 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

в том числе: 

лекции, уроки 20 

практические занятия  48 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.08 Основы черчения и начертательной геометрии 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ПК 1.3 

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 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; 

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 добровольно 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 
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1.1 Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04; 
ПК 1.1 
ПК 2.2 
ПК 2.5 

-выбирать графические средства в 

соответствии с тематикой и задачами 

проекта;  

 выполнять эскизы в соответствии с 

тематикой проекта;  выполнять технические 

чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии и 

формообразующих свойств материалов;  

 создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения и 

формообразования;  

 использовать компьютерные технологии 

при реализации творческого замысла;  

 выполнять эталонные образцы объекта 

дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале в соответствии с 

техническим заданием (описанием);  

 выполнять технические чертежи проекта 

для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии и 

формообразующих свойств материалов;  

 разрабатывать технологическую и 

конфекционную карты авторского проекта; 

- законы формообразования;  

 технологию сборки 

эталонного образца изделия;  

 систематизирующие методы 

формообразования 

(модульность и 

комбинаторику);  

 принципы и методы 

эргономики; 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-21 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 90 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 82 

в том числе: 

лекции, уроки 34 

практические занятия  42 

консультации 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ОП.09 Основы бережливого производства 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 
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план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации; современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии (специальности); применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности; принципы бережливого 

производства, определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

принципы бережливого производства, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 09 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 
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профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-21 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе: 

лекции, уроки 18 

практические занятия  22 

консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 

входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации; современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 06 Описывать значимость своей профессии Сущность гражданско-патриотической 
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(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности; принципы бережливого 

производства, определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

принципы бережливого производства, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 09 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-21 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 38 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 

в том числе: 

лекции, уроки 24 

практические занятия  12 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
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В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов, и 

соответствующие ему профессиональные и общие компетенции. 

Перечень общих компетенций. 

 
Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

ПК 

1.1. 

Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика 

ПК 

1.2. 

Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 

1.3. 

Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ 

ПК 

1.4. 

Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта 

*ПК 

1.5. 

Создание эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

*ПК 

1.6. 

Проверка соответствия оригиналу изготовленных в производстве элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
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Иметь 

практический 

опыт 

- разработки технического задания согласно требованиям заказчика; 

- проведения предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов; 

осуществления процесса дизайнерского проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ;  

- проведения расчѐтов технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

Уметь: - проводить предпроектный анализ;  

- разрабатывать концепцию проекта;  

- находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи;  

- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта;  

- владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования;  

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;  

- 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;  

- изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами рисунка и живописи;  

- использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла;  

- осуществлять процесс дизайн-проектирования;  

- разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию с учетом 

современных тенденций в области дизайна;  

- проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования;  

- владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом;  

- осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учѐтом 

эргономических показателей. 

Знать: - теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне;  

- законы создания колористики; закономерности построения художественной 

формы и особенности ее восприятия;  

- законы формообразования;  

- систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику);  

- преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию);  

- принципы и методы эргономики;  

- современные тенденции в области дизайна;  

- систематизацию компьютерных программ для осуществления процесса 

дизайнерского проектирования;  

- методики расчѐта технико-экономических показателей дизайнерского 

проекта. 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана с учетом требований 

профессионального стандарта 11.013 Графический дизайнер и дополнена темой «Выполнение 

работ по созданию элементов объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации», содержащей профессиональные компетенции ПК1.5 и ПК 1.6. за счет 

вариативных часов.  

Код Наименование вариативных профессиональных компетенций 

*ПК 

1.5. 

Создание эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

*ПК 

1.6. 

Проверка соответствия оригиналу изготовленных в производстве элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

*Курсивом выделены компетенции, знания, умения и практический опыт с учетом 

Профессионального стандарта 11.013 Графический дизайнер. 

 

В результате освоения вариативной части профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- изучения проектного задания на создание объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации; 

- создания эскизов элемента объекта визуальной информации, идентификации 

и коммуникации, согласование дизайн-макета основного варианта эскиза с 

руководителем дизайн-проекта; 

- создания оригинала элемента объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации и представление его руководителю дизайн-

проекта; 

- доработки оригинала элемента объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации. 

- контроль результатов верстки на соответствие дизайн-макету элемента 

объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации 

- проверки изготовленных образцов элемента объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации на точность цветопередачи изображений 

- подготовки заключения о проверке на соответствие оригиналу 

изготовленных образцов элемента объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

Уметь: - работать с проектным заданием на создание объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации; 

- использовать средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов 

элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; 

- использовать компьютерные программы, необходимые для создания и 

корректирования объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации. 

- выявлять несоответствия верстки изготовленных образцов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации оригиналу 

- оценивать параметры цветопередачи изображений объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

- оформлять отчет по результатам проверки изготовления в производстве 

элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

Знать: - основные приемы и методы выполнения художественно-графических работ; 

основы художественного конструирования и технического моделирования; 

- цветоделение, цветокоррекция, художественное ретуширование 

изображений в соответствии с характеристиками воспроизводящего 

оборудования; 

- основы технологии производства в области полиграфии, упаковки, кино и 

телевидения; 

- компьютерное программное обеспечение, используемое в дизайне объектов 
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визуальной информации, идентификации и коммуникации; 

- профессиональную терминологию в области дизайна. 

- методики дизайнерской проверки объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации на соответствие оригиналу; 

- типографику; цветоделение, показатели качества воспроизведения 

изображения объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации; профессиональную терминологию в области дизайна. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Профессиональный модуль ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов способствует развитию личностных результатов ЛР 1-21. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов на изучение ПМ.01 - 814 ч, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 69 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 685 часов, в том числе: 

- теоретические занятия (урок, лекция) - 149 часов; 

- практические занятия -218 часов; 

- курсовой проект – 30 часов; 

УП.01. Учебная практика – 4 недели (144 ч), в том числе в форме практической подготовки. 

ПП.01. Производственная практика (по профилю специальности) – 3 недели (108 ч), в том 

числе в форме практической подготовки. 

Промежуточная аттестация по практике - дифференцированный зачет; 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю (включая самостоятельную 

подготовку и консультации) – 12 часов. 

На освоение МДК.01.01 Дизайн-проектирование – 304 часа, в том числе: 

самостоятельная работа – 42 часа; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 238 часов; 

курсовой проект – 30 часов; 

консультации – 22 часа; 

промежуточная аттестация в форме экзамена (включая самостоятельную подготовку и 

консультации) – 24 часа; 

На освоение МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики – 154 часа, в том числе: 

самостоятельная работа – 19 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 123 часа; 

консультации – 10 часов; 

промежуточная аттестация в форме экзамена (включая самостоятельную подготовку и 

консультации) – 12 часов; 

На освоение МДК.01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования – 92 часа, в том числе: 

самостоятельная работа – 8 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 72 часа, включая:  

консультации – 4 часа; 

промежуточная аттестация в форме экзамена (включая самостоятельную подготовку и 

консультации) – 12 часов; 

 

 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 
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1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале и соответствующие ему профессиональные и общие 

компетенции. 

Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания 

об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи 

ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете или материале в соответствии с техническим заданием 

(описанием) 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до соответствия 

технической документации 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

 разработке технологической карты изготовления изделия;  

 выполнении технических чертежей;  

 выполнении экспериментальных образцов объекта дизайна или его 

отдельных элементов в макете или материале в соответствии с техническим 

заданием (описанием);  
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 доведении опытных образцов промышленной продукции до соответствия 

технической документации;  

 разработке эталона (макета в масштабе) изделия 
Уметь:  разрабатывать технологическую и конфекционную карты авторского 

проекта;  

 применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия;  

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии и формообразующих свойств 

материалов;  

 реализовывать творческие идеи в макете;  

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в материале на современном производственном оборудовании, 

применяемом в дизайн-индустрии;  

 выбирать и применять материалы с учетом их формообразующих и 

функциональных свойств;  

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале в соответствии с техническим заданием 

(описанием);  

 работать на производственном оборудовании 
Знать:  технологический процесс изготовления модели;  

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; ассортимент, особенности, свойства, методы 

испытаний и оценки качества материалов;  

 современное производственное оборудование, применяемое для 

изготовления изделий в дизайн-индустрии;  

 технологии сборки эталонного образца изделия 

Требования к формированию личностных результатов 
Профессиональный модуль ПМ.02 Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале способствует развитию 

личностных результатов ЛР 1-21. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объѐм образовательной программы профессионального модуля (очная форма обучения):  

Всего часов на изучение ПМ.02 - 902 ч, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 812 часов, в том числе: 

- теоретические занятия (урок, лекция) - 63 часа; 

- практические занятия - 344 часа; 

- курсовой проект – 30 часов; 

УП.02. Учебная практика – 4 недели (144 ч), в том числе в форме практической подготовки. 

ПП.02. Производственная практика (по профилю специальности) – 6 недель (216 ч), в том 

числе в форме практической подготовки. 

Промежуточная аттестация по практике - дифференцированный зачет; 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю (включая самостоятельную 

подготовку и консультации) – 12 часов. 

На освоение МДК.02.01 Выполнение дизайнерских проектов в материале – 348 часов, в том 

числе: 

самостоятельная работа – 36 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 300 часов; 

курсовой проект – 30 часов; 
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консультации – 18 часов; 

промежуточная аттестация по МДК в форме экзамена (включая самостоятельную 

подготовку и консультации) – 24 часа; 

На освоение МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна – 154 

часа, в том числе: 

самостоятельная работа – 18 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 152 часа; 

консультации – 7 часов; 

промежуточная аттестация по МДК в форме экзамена (включая самостоятельную 

подготовку и консультации) – 12 часов; 

 

 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

деятельности Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу и соответствующие ему профессиональные и общие компетенции. 

Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания 

об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные комплексы 

на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации 
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ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией дизайнерских решений при изготовлении 

и доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

 В контроле промышленной продукции и предметно-пространственных 

комплексов на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации;  

 проведении метрологической экспертизы 

уметь  выбирать и применять методики выполнения измерений;  

 подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции;  

 выполнять авторский надзор;  

 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;  

 аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудования по 

государственным стандартам 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Профессиональный модуль ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в 

части соответствия их авторскому образцу способствует развитию личностных результатов ЛР 

1 –21. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объѐм образовательной программы профессионального модуля (очная форма обучения):  

Всего часов на изучение ПМ.03 - 238 ч, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 198 часов, в том числе: 

- теоретическое обучение – 60 часов; 

- практические занятия - 60 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа; 

ПП.03. Производственная практика (по профилю специальности) – 2 недели (72 ч), в том 

числе в форме практической подготовки. 

Промежуточная аттестация по практике - дифференцированный зачет; 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю (включая самостоятельную 

подготовку и консультации) – 12 часов. 

На освоение МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии – 82 часа, в том 

числе: 

самостоятельная работа – 6 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 76 часов; 

консультации – 4 часа; 

промежуточная аттестация по МДК в форме дифференцированного зачета 

(комплексного). 

На освоение МДК.03.02 Основы управления качеством – 72 часа, в том числе: 
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самостоятельная работа – 22 часа; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 50 часов; 

консультации – 2 часа; 

промежуточная аттестация по МДК в форме дифференцированного зачета 

(комплексного). 

 

 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

деятельности Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу и соответствующие ему профессиональные и общие компетенции. 

Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания 

об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация работы коллектива исполнителей 

ПК 4.1. Планировать работу коллектива 

ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий 

ПК 4.4. Осуществлять приѐм и сдачу работы в соответствии с техническим заданием 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь -планирования работы коллектива исполнителей;  
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практический 

опыт 
-составления конкретных технических заданий для реализации дизайн-

проекта на основе технологических карт;  

-контроля сроков и качества выполненных заданий;  

-работы с коллективом исполнителей, приѐма и сдачи работы в соответствии 

с техническим заданием 

уметь -принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы в коллективе;  

-составлять техническое задание для реализации дизайн-проекта;  

-осуществлять контроль деятельности персонала;  

-управлять работой коллектива исполнителей 

знать -систему управления трудовыми ресурсами в организации;  

-методы и формы обучения персонала;  

-способы управления конфликтами и борьбы со стрессом;  

-особенности приѐма и сдачи работы в соответствии с техническим заданием 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Профессиональный модуль ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

способствует развитию личностных результатов ЛР 1 –21. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объѐм образовательной программы профессионального модуля ПМ.04 - 162 ч, в том 

числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 138 часов, в том числе: 

- теоретическое обучение – 32 часов; 

- практические занятия - 32 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа; 

ПП.04. Производственная практика (по профилю специальности) – 2 недели (72 ч), в том 

числе в форме практической подготовки. 

Промежуточная аттестация по практике - дифференцированный зачет; 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю (включая самостоятельную 

подготовку и консультации) – 12 часов. 

На освоение МДК.04.01 Основы менеджмента – 78 часов, в том числе: 

самостоятельная работа – 12 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 66 часов; 

консультации – 2 часа; 

промежуточная аттестация по МДК в форме дифференцированного зачета 

(комплексного). 

 

 

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

должностям служащих 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

В рамках ППССЗ обучающиеся осваивают должность служащего 12565 «Исполнитель 

художественно-оформительских работ» и соответствующие профессиональные компетенции 

(ПК). 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, и соответствующие ему профессиональные и общие компетенции. 

Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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

должностям служащих 

ПК 5.1. Выполнение подготовительных работ 

ПК 5.2. Выполнение шрифтовых работ. 

ПК 5.3. Выполнение оформительских работ. 

ПК 5.4. Изготовление рекламно-агитационных материалов. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

-изготовления планшетов, стендов, подрамников и других конструкций основ 

для художественно-оформительских работ,  

‒ подготовки рабочих поверхностей, 

 ‒ составления колеров, 

 ‒ оформления фона различными способами,  

‒ изготовления простых шаблонов,  

‒ вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных элементов, 

‒ выполнения художественных надписей различных видов, в том числе 

таблиц,  
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‒ росписи рисунков композиционного решения средней сложности по 

эскизам и под руководством художника; 
уметь -соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ,  

‒ обрабатывать заготовки для изготовления конструкций основ,  

‒ приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы,  

‒ подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их,  

‒ использовать приемы имитации различных природных и искусственных 

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

‒ наносить надписи тушью, гуашью, темперными, масляными, 

эмульсионными красками и эмалями на тонированных плоскостях из 

различных материалов,  

‒ производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам, наносить 

надписи, нумерации и виньетки по наборному трафарету с прописью от руки 

в один тон по готовой разбивке и разметке мест,  

‒ увеличивать изображение методом квадратов и концентрических 

окружностей с помощью проекционной аппаратуры,  

‒ выполнять художественно-оформительские работы в разной технике с 

использованием различных материалов (настенная роспись, мозаика), ‒ 

выполнять роспись рисунков и монтировать объемные элементы в 

соответствии с эскизом,  

‒ использовать различные техники обработки материалов,  

‒ выполнять объемно-пространственные композиции из металла в сочетании 

с пенопластом, из пластических материалов,  

‒ изготавливать различные виды рекламно-агитационные материалов.  

‒ выполнять работы по оформлению витрин, экспозиции наружной и 

внутренней агитации и др.,  

‒ использовать различные техники исполнения: аппликация, чеканка, 

маркетри, написание текстов на текстиле и стекле, технология изготовления 

накладных букв и цифр в различных материалах,  

‒ контролировать качество материалов и выполненных работ; 
знать -методы расчета текста по строкам и высоте,  

‒ приемы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов, 

пленочнопрозрачных трафаретов, нормографов,  

‒ правила техники безопасности при выполнении художественно-

оформительских работ,  

‒ способы изготовления простых трафаретов, шаблонов, припорохов под 

многоцветную роспись,  

‒ различные техники обработки материалов: чеканка, резьба, роспись по 

дереву, аппликация, папье-маше, гипсовое литье и др.,  

‒ основные приемы выполнения декоративно-художественных элементов в 

имитационных техниках,  

‒ правила пользования приспособлениями и инструментами для выполнения 

оформительских работ,  

‒ технологическую последовательность выполнения подготовительных работ, 

‒ назначение, классификацию, разновидности, устройство инструментов и 

приспособлений для выполнения художественно-оформительских работ, 

правила пользования, 

 ‒ основные операции обработки древесины (разметка, раскалывание, 

резание, пиление, строгание, сверление, шлифование),  

‒ последовательность операций по изготовлению заготовок и порядок сборки 

конструкций основ для художественно-оформительских работ, ‒ требования, 

предъявляемые к окрашиваемым поверхностям,  
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‒ правила подготовки поверхности под отделку,  

‒ состав и свойства применяемых клеев, грунтов, имитационных материалов,  

‒ способы приготовления клеевых, масляных и эмульсионных составов, ‒ 

виды, назначение, состав и свойства красителей,  

‒ правила составления колеров 

Требования к формированию личностных результатов 
Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих способствует развитию личностных результатов 

ЛР 1 –21. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объѐм образовательной программы профессионального модуля ПМ.05 - 269 ч, в том 

числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 228 часов, в том числе: 

- теоретическое обучение - 48 часа; 

- практические занятия - 58 часов; 

УП.05. Учебная практика – 3 недели (108 ч), в том числе в форме практической подготовки. 

промежуточная аттестация – 24 часа 

Промежуточная аттестация по практике - дифференцированный зачет; 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена (включая 

самостоятельную подготовку и консультации) – 12 часов. 

На освоение МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 12565 "Исполнитель 

художественно-оформительских работ" – 149 часов, в том числе: 

самостоятельная работа – 17 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 120 часов; 

консультации – 14 часов; 

промежуточная аттестация по МДК в форме экзамена по модулю (включая 

самостоятельную подготовку и консультации) – 12 часов. 
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