
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БП.01 Русский язык  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Программа входит в общеобразовательный учебный цикл. Общие учебные 

предметы. 

Аттестация предмета 

Реализация программы предмета «Русский язык» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация 

проводится в формах: 

- опрос; 

- оценка выполнения задания на лекционном и практическом занятиях; 

- выполнение письменного задания на занятии и/или самостоятельной работе; 

- тестирование; 

- диктант. 

Периодичность текущей аттестации: каждое занятие. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме  экзамена во 

2 семестре первого курса обучения по программе, которая установлена учебным планом.  

Экзамен проводится в день, освобождённый от других видов занятий.  

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов отведенных на 

освоение предмета. Порядок проведения экзамена и дифференцированного зачета 

определяется фондом оценочных средств по предмету. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в том числе: 

 теоретическое обучение 39 

 практические занятия (если предусмотрено) 11 

 лабораторные занятия (если предусмотрено)  

 самостоятельная работа  4 

 консультации 2 

 промежуточная аттестация – (форма промежуточной 

аттестации) 
 

 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БП.02 Литература 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Программа входит в общеобразовательный учебный цикл. Общие учебные 

предметы. 

Аттестация предмета 

Реализация программы предмета «Литература» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация 

проводится в формах: 

- опрос; 

- оценка выполнения задания на практическом занятии; 

- выполнение письменного задания на занятии и/или самостоятельной работе; 

- тестирование 

- семинар. 

Периодичность текущей аттестации: каждое практическое занятие. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме  экзамена во 

2 семестре первого курса обучения по программе, которая установлена учебным планом.  

Экзамен проводится в день, освобождённый от других видов занятий.  

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов практических 

занятий.  Порядок проведения экзамена/дифференцированного зачета определяется 

фондом оценочных средств по предмету. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  134 

в том числе: 

 теоретическое обучение  61 

 практические занятия (если предусмотрено) 61 

 лабораторные занятия (если предусмотрено)  

 самостоятельная работа  4 

 консультации 2 

 промежуточная аттестация – (форма промежуточной 

аттестации) 

Дифференцирован

ный зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БП.03 Родной язык 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Программа входит в общеобразовательный учебный цикл. Базовые учебные предметы. 

Аттестация предмета 

Реализация программы предмета «Родной язык» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация проводится в 

формах: 

- опрос; 

- оценка выполнения задания на  практическом занятии; 

- выполнение письменного задания на занятии и/или самостоятельной работе; 

- тестирование; 

- диктант. 

Периодичность текущей аттестации: каждое  занятие. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме  

дифференцированного зачета во 2 семестре первого курса обучения по программе, которая 

установлена учебным планом.  

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов практических 

занятий.  Порядок проведения дифференцированного зачета определяется фондом 

оценочных средств по предмету. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 78 

в том числе: 

теоретическое обучение 39 

практические занятия (если предусмотрено) 39 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

самостоятельная работа  - 

консультации - 

промежуточная аттестация – (дифференцированный зачет) 
2 

 

  
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БП.04 Математика 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.11.2020, №658. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа входит в общеобразовательный учебный цикл. Общие учебные 

предметы. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 

утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, 

формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от 

уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, 

методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов.  

1.3 Аттестация предмета 

Реализация программы предмета «Математика» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация 

проводится в формах: 

- опрос; 

- оценка выполнения задания на практическом занятии; 

- выполнение письменного задания на занятии и/или самостоятельной работе; 

- тестирование 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 10 часов. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме экзамена во 

2 семестре первого курса обучения по программе, которая установлена учебным планом. 

Экзамен проводится в день, освобождённый от других видов занятий.  

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов практических 

занятий.  Порядок проведения экзамена/дифференцированного зачета определяется 

фондом оценочных средств по предмету. 

1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 168 

в том числе: 

 теоретическое обучение 39 

 практические занятия  117 

 самостоятельная работа  4 

 консультации 2 

 промежуточная аттестация:  

 дифференцированный зачет 

 экзамен 

6 

 

 



  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БП.05 Астрономия 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.11.2020, №658 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Программа входит в общеобразовательный учебный цикл. Общие учебные 

предметы. 

Аттестация предмета 

Реализация программы предмета «Астрономия» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация 

проводится в формах: 

- опрос; 

- оценка выполнения задания на практическом занятии; 

- выполнение письменного задания на занятии и/или самостоятельной работе; 

- тестирование. 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 6 часов. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре первого курса обучения по программе, которая 

установлена учебным планом.  

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов 

практических занятий. Порядок проведения дифференцированного зачета определяется 

фондом оценочных средств по предмету. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 58 

в том числе: 

 теоретическое обучение 17 

 практические занятия  22 

 самостоятельная работа  19 

 промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет - 

  

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БП.06 Физическая культура 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.11.2020, № 658. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Программа входит в общеобразовательный учебный цикл. 

Обучение физической культуре тесно связано с освоением знаний в области 

анатомии, физиологии, психологии, экологии, ОБЖ, информатики. 

Аттестация предмета 

Реализация программы предмета «Физическая культура» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация 

проводится в формах: 

- опрос; 

- оценка выполнения задания на практическом занятии; 

- выполнение письменного задания на самостоятельной работе. 

Периодичность текущей аттестации каждое практическое занятие. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре первого курса обучения по программе, которая 

установлена учебным планом.  

  Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов 

практических занятий.  Порядок проведения дифференцированного зачета определяется 

фондом оценочных средств по предмету. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 117 

в том числе: 

 практические занятия  117 

 промежуточная аттестация:   

 1 семестр - контрольная работа 

 2 семестр - дифференцированный зачет 

 

  

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01. 

Дизайн (по отраслям), систем и агрегатов автомобилей, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27.10.2014, № 1363 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Программа входит в общеобразовательный учебный цикл. Общие учебные предметы. 

1.3 Аттестация предмета 

Реализация программы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация проводится 

в формах: 

- опрос; 

- оценка выполнения задания на практическом занятии; 

- выполнение письменного задания на занятии и/или самостоятельной работе; 

- тестирование. 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 6 часов. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре первого курса обучения по программе, которая 

установлена учебным планом. 

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов 

практических занятий. Порядок проведения дифференцированного зачета определяется 

фондом оценочных средств по предмету. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 39 

в том числе: 

теоретическое обучение 17 

практические занятия 22 

самостоятельная работа  - 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, контрольной работы 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БП.08 Обществознание 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Программа входит в общеобразовательный учебный цикл. Общие учебные предметы.  

Аттестация предмета 

Реализация программы предмета «Обществознание» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация проводится в 

формах: 

- опрос; 

- оценка выполнения задания на практическом занятии; 

- выполнение письменного задания на занятии и/или самостоятельной работе; 

- тестирование 

- проектная деятельность 

- виды групповой работы 

Периодичность текущей аттестации: каждое практическое занятие 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме  

Дифференцированного зачета во 2 семестре первого курса обучения по программе, которая 

установлена учебным планом. 

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов практических 

занятий.  Порядок проведения дифференцированного зачета определяется фондом 

оценочных средств по предмету. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 205 

в том числе: 

теоретическое обучение 95 

практические занятия 61 

самостоятельная работа  39 

консультации 10 

промежуточная аттестация - Дифференцированный зачет  

 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПП.01 Иностранный язык 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 
Программа входит в общеобразовательный учебный цикл. Общие учебные  

предметы. 

       Аттестация предмета  

Реализация программы предмета “Иностранный язык” сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация 

проводится в формах: 

- опрос; 

- оценка выполнения задания на практическом занятии; 

- выполнение письменного задания на занятии и самостоятельной работе; 

- тестирование. 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 10 часов. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в первом семестре и экзаменом во втором семестре обучения 

по программе, которая установлена учебным планом.  

Экзамен проводится в день, освобождённый от других видов занятий.  

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов практических 

занятий.  Порядок проведения экзамена/дифференцированного зачета определяется 

фондом оценочных средств по предмету. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 166 

в том числе: 

 практические занятия  156 

 самостоятельная работа  2 

 консультации 2 

 промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

(первый семестр), экзамен (второй семестр) 
6 

  
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПП.02 История 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Программа входит в общеобразовательный учебный цикл. Общие учебные 

предметы.  

Аттестация предмета 

Реализация программы предмета «История» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация 

проводится в формах: 

- опрос; 

- оценка выполнения задания на практическом занятии; 

- выполнение письменного задания на занятии и/или самостоятельной работе; 

- тестирование 

- проектная деятельность 

- виды групповой работы 

Периодичность текущей аттестации: каждое практическое занятие 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме  экзамена во 

2 семестре первого курса обучения по программе, которая установлена учебным планом. 

Экзамен проводится в день, освобождённый от других видов 

занятий.  Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов 

практических занятий.  Порядок проведения экзамена/дифференцированного зачета 

определяется фондом оценочных средств по предмету. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 172 

в том числе: 

 теоретическое обучение 95 

 практические занятия 61 

 самостоятельная работа  6 

 консультации 4 

 промежуточная аттестация - экзамен 6 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПОО.01. Введение в специальность 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета ПОО.01. Введение в специальность является 

частью Общеобразовательного учебного цикла основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.                   

Программа входит в общеобразовательный учебный цикл предлагаемых дисциплин. 

Аттестация предмета 

Реализация программы предмета ПОО.01. «Введение в специальность» 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация 

проводится в формах: 

- опрос; 

- оценка выполнения творческого задания на практическом занятии; 

- выполнение письменного задания на занятии. 

Периодичность текущей аттестации: каждое практическое занятие. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре первого курса обучения по программе, которая 

установлена учебным планом.  

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов 

практических занятий.  Порядок проведения дифференцированного зачета определяется 

фондом оценочных средств по предмету. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 195 

в том числе: 

 теоретическое обучение 78 

 практические занятия 117 

 промежуточная аттестация – контрольная работа, 

дифференцированный зачет 
 

  

 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. Основы философии 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии является обязательной частью 

учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК-1-10 

 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

основные категории и понятия 

философии;  

роль философии в жизни человека и 

общества; 

 основы философского учения о бытии;  

сущность процесса познания;  

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

 теоретическое обучение 30 

 практические занятия  18 

 самостоятельная работа  - 

 консультации - 

 промежуточная аттестация – (дифференцированный зачет)  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02. История 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02. История (по видам) является частью общего 

гуманитарного  социально-экономического учебного цикла основной образовательной 

программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 

 

адекватно воспринимать 

информацию; логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

анализировать научную 

информацию; осуществлять 

сравнительный анализ 

различных теоретических 

утверждений и обобщений; 

формулировать проблемы, 

выдвигать гипотезы и проверять 

их; самостоятельно овладевать 

знаниями и применять их в 

профессиональной деятельности, 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития. 

основные принципы и законы 

развития культуры мышления; 

основы логики; нормы критического 

подхода; основы методологии 

научного знания; формы анализа; 

сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, меру 

социальной и этической 

ответственности за принятые 

решения; содержание процессов и 

методов самоорганизации и 

самообразования в выбранной 

предметно-профессиональной сфере. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

− теоретическое обучение 31 

− практические занятия 17 

− самостоятельная работа   

− консультации  

− промежуточная аттестация – (дифференцированный зачет)  

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Психология общения 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место учебной дисциплины в структуре  
 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Психология общения является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05  

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения. 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения;  

 этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

 приемы саморегуляции в процессе общения. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

 теоретическое обучение 10 

 практические занятия  26 

 лабораторные занятия  - 

 курсовая работа (проект)  - 

 самостоятельная работа  - 

 промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина  ОГСЭ. 04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

является частью профессиональной подготовки общего гуманитарного и социально-

экономического цикла основной профессиональной образовательной программы в 

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

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

По итогам освоения дисциплины обучающиеся должны продемонстрировать результаты обучения, 

соотнесенные с результатами освоения ООП СПО, приведенные в таблице: 

 
Код компетенции Знания Умения 

ОК 01 - ОК 11 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  

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 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 176 

в том числе: 

 теоретическое обучение  

 практические занятия  176 

 самостоятельная работа   

 промежуточная аттестация – дифференцированный зачет в 

VII семестре, контрольная работа в III-V семестрах  
 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Физическая культура  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Физическая культура» является частью 

общегуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы. Образовательная программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Физическая 

культура» разработана на основе: ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.11.2020, № 658; примерной 

образовательной программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

зарегистрированной в госреестре ПООП под номером 23.02.07-180119. Дата регистрации в 

реестре: 19.01.2018. Протокол ФУМО от 15.01.2018. 

  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание образовательной программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью в занятиях физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и состояния здоровья; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 

деятельности, овладение навыками сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

 

Код 

ОК 
Умения Знания 

 

 

 

 

 

ОК 08 

Уметь использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

Уметь пользоваться современными 

технологиями и средствами 

физкультуры для сохранения и 

укрепления здоровья. 

Знать задачи, содержание и формы 

физической культуры. 

Знать оздоровительную 

направленность видов спорта, их 

характеристики. 

Знать оздоровительные системы 

физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа 

жизни. 



Уметь использовать 

оздоровительные, профилированные 

методы и средства физического 

воспитания для профилактики 

профзаболевания.  

Уметь составлять и выполнять 

индивидуально подобранные 

комплексы упражнений различной 

направленности с учетом 

ограниченных возможностей 

здоровья обучающихся. 

Уметь использовать основные 

методы самоконтроля для оценки 

своего физического развития, 

функционального состояния 

организма, физической 

подготовленности с целью 

возможной коррекции содержания и 

методики занятий. 

Уметь работать и эффективно 

взаимодействовать в коллективе и 

команде. 

Знать правила самоконтроля и 

техники безопасности на занятиях 

физической культурой для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями организма. 

Знать методику составления 

комплексов упражнений различной 

направленности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 

в том числе: 

 практические занятия  160 

 промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета.  

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ЕН.03. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности является частью общепрофессионального учебного цикла основной 

образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ПК 1.3 осуществления процесса 

дизайнерского проектирования с 

применением 

специализированных 

компьютерных программ 

использовать компьютерные 

технологии при реализации 

творческого замысла; 

осуществлять процесс дизайн-

проектирования; 

разрабатывать техническое задание на 

дизайнерскую продукцию с учетом 

современных тенденций в области 

дизайна;  

осуществлять процесс дизайнерского 

проектирования с учётом 

эргономических показателей 

ПК 2.4 доведения опытных образцов 

промышленной продукции до 

соответствия технической 

документации 

выбирать и применять материалы с 

учетом их формообразующих и 

функциональных свойств 

ОК 1 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

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 

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 



смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 2 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 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 3 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 4 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 5 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 6 описывать значимость своей 

специальности; применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения. 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения. 

ОК 7 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения 

в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 



деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 8 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 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 9 применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 98 

в том числе: 

 теоретическое обучение 16 

 практические занятия 80 

 самостоятельная работа 2 

 промежуточная аттестация – 3,4 семестр – контрольная работа, 5 

семестр – дифференцированный зачет. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Материаловедение 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.01. Материаловедение является частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в 

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

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ПК 2.2 уметь выбирать и применять 

материалы с учетом их 

формообразующих и 

функциональных свойств 

 

знать ассортимент, особенности, 

свойства, методы испытаний и оценки 

качества материалов; 

технологические, эксплуатационные 

и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 96 

в том числе: 

 теоретическое обучение 45 

 практические занятия  45 

 промежуточная аттестация – 5 и 6 семестры – КР, экзамен 6 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

  Учебная дисциплина ОП 03. Рисунок с основами перспективы ,является частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы (далее ООП) в 

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

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать результаты 

обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в таблице. 

 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ПК 1.1 Уметь разрабатывать 

техническое задание согласно 

требованиям заказчика 

 

Знать методы разработать 

техническое задание согласно 

требованиям заказчика 

 

ПК 1.2 Проводить предпроектный 

анализ для разработки дизайн-

проектов 

 

Знать методы для разработки дизайн-

проектов и анализа. 

ОК 1 Уметь выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

знать ассортимент, особенности, 

свойства, методы испытаний и оценки 

качества материалов 

ОК 4 Уметь работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Знать ассортимент, особенности, 

свойства, методы испытаний и оценки 

качества материалов; 

технологические, эксплуатационные 

и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 223 

в том числе: 

практические занятия  209 

Промежуточная аттестация-экзамен, контрольная работа 14 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Живопись с основами цветоведения 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.04. Живопись с основами цветоведения, является частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы (далее ООП) в 

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

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 

знания 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ПК 1.2 Проводить предпроектный 

анализ для разработки дизайн-

проектов 

 

Знать методы для разработки дизайн-

проектов и анализа. 

 

ОК 1 Уметь выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

знать ассортимент, особенности, 

свойства, методы испытаний и оценки 

качества материалов 

ОК 2 Уметь осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Знать технологические, 

эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к 

материалам 

ОК 3 Уметь планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Знать ассортимент, особенности, 

свойства, методы испытаний и оценки 

качества материалов; 

технологические, эксплуатационные 

и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

ОК 4 Уметь работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Знать ассортимент, особенности, 

свойства, методы испытаний и оценки 

качества материалов; 

технологические, эксплуатационные 

и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 178 

в том числе: 



 практические занятия  166 

 самостоятельная работа  6 

 промежуточная аттестация – контрольная работа, экзамен 6 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. История дизайна 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.05. История дизайна является частью общепрофессионального 

учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ПК 1.1 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 

современные тенденции в области 

дизайна; 

теоретические основы композиционного 

построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне 

ОК 1 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 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 2 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 



получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 3 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 4 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 5 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 6 описывать значимость своей 

специальности; применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения. 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК 7 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 8 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 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 



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 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 92 

в том числе: 

 теоретическое обучение 46 

 практические занятия 46 

 промежуточная аттестация – 4 и 5 семестры – 

дифференцированный зачет 
 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. История изобразительного искусства 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.06. История изобразительного искусства является частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в 

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

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 

Код 

компетен

ции 

Умения Знания 

ПК 2.2 Уметь выполнять технические 

чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и 

формообразующих свойств 

материалов 

Знать  технологические, 

эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к 

материалам 

ОК 1 Уметь распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы;составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

Знать  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 2 Уметь 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 

Знать  номенклатуру 

информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 3 Уметь определять актуальность 

нормативно-правовой 

Знать  содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 



документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4 Уметь организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знать  психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5 Уметь грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знать  особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

ОК 6 Уметь описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знать  сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 7 Уметь соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Знать  правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 8 Уметь 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 

профессии (специальности) 

Знать  роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии 

(специальности); средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 9 Уметь применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Знать  современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Уметь понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

Знать  правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 



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 

ОК 11 Уметь выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

Знать  основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84 

в том числе: 

- теоретическое обучение 48 

- практические занятия  36 

- промежуточная аттестация: 3 семестр - КР, 4 семестр -

дифференцированный зачет 
 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Основы черчения и начертательной геометрии 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.08. Основы черчения и начертательной геометрии является 

частью общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее 

ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ПК 2.2 выполнять технические чертежи 

проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и 

формообразующих свойств 

материалов 

технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

ОК 1 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 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 2 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 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 



ОК 3 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 4 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 5 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 6 описывать значимость своей 

специальности; применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения. 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК 7 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 8 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 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 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; 

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 



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 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 86 

в том числе: 

 теоретическое обучение 26 

 практические занятия 54 

 промежуточная аттестация – 3 семестр – контрольная работа, 4 

семестр – экзамен. 
6 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. Композиция и макетирование 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.09. Композиция и макетирование является частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в 

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

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ПК 1.1 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 

современные тенденции в области 

дизайна; 

теоретические основы композиционного 

построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне 

ПК 1.2 проводить предпроектный анализ; 

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; 

изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду 

средствами рисунка и живописи; 

проводить работу по целевому 

сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, 

выполнять необходимые 

предпроектные исследования; 

законы создания колористки; 

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 



владеть основными принципами, 

методами и приемами работы над 

дизайн-проектом; 

ПК 2.1 разрабатывать технологическую и 

конфекционную карты авторского 

проекта; 

применять знания о 

закономерностях построения 

художественной формы и 

особенностях ее восприятия 

технологический процесс изготовления 

модели 

ПК 2.2 выполнять технические чертежи 

проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и 

формообразующих свойств 

материалов 

технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

ПК 2.3 реализовывать творческие идеи в 

макете;  

выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна или его отдельные 

элементы в материале на 

современном производственном 

оборудовании, применяемом в 

дизайн-индустрии 

ассортимент, особенности, свойства, 

методы испытаний и оценки качества 

материалов 

ОК 1 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 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 2 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 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 3 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 



деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4 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 5 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 6 описывать значимость своей 

специальности; применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения. 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК 7 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 8 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 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 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 

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. 



связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в том числе: 

 теоретическое обучение 20 

 практические занятия 52 

 промежуточная аттестация – 3 семестр – контрольная работа,  

      4 семестр – дифференцированный зачет. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. Эргономика в дизайне  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.10. Эргономика в дизайне является частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в 

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

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 

Код 

компетен

ции 

Умения Знания 

ПК 1.1 Уметь: разрабатывать концепцию 

проекта; находить художественные 

специфические средства, новые 11 

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  

Знать: современные тенденции в 

области дизайна; теоретические 

основы композиционного построения 

в графическом и в 

объемнопространственном дизайне. 

ПК 1.2 Уметь: проводить предпроектный 

анализ; 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; изображать человека 

и окружающую предметно-

пространственную среду 

средствами рисунка и живописи; 

проводить работу по целевому 

сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, 

выполнять необходимые 

Знать: 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); 12 

принципы и методы эргономики  



предпроектные исследования; 

владеть основными принципами, 

методами и приемами работы над 

дизайн-проектом; 

ПК 1.3 Уметь: использовать компьютерные 

технологии при реализации 

творческого замысла; осуществлять 

процесс дизайнпроектирования; 

разрабатывать техническое задание 

на дизайнерскую продукцию с 

учетом современных тенденций в 

области дизайна; осуществлять 

процесс дизайнерского 

проектирования с учётом 

эргономических показателей 

Знать: систематизация компьютерных 

программ для осуществления 

процесса дизайнерского 

проектирования  

ПК 1.4 Уметь: производить расчеты 

основных технико-экономических 

показателей проектирования 

Знать: методика расчёта технико-

экономических показателей 

дизайнерского проекта 

ПК 2.1 Уметь: разрабатывать 

технологическую и конфекционную 

карты авторского проекта; 

применять знания о 

закономерностях построения 

художественной формы и 

особенностях ее восприятия 

Знать: технологический процесс 

изготовления модели 

ОК 1 Уметь: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 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) 

Знать: 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 2 Уметь: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

Знать: номенклатура 

информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 



практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 3 Уметь: определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знать: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 9 

самообразования 

ОК 4 Уметь: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знать: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5 Уметь: грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

Знать: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

ОК 6 Уметь: описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знать: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 7 Уметь: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Знать: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 8 Уметь: 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 

профессии (специальност 

Знать: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии 

(специальности); средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 9 Уметь: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

Знать: современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 



использовать современное 

программное обеспечение 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Уметь: 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 

Знать: 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. 

ОК 11 Уметь: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

Знать: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 132 

в том числе: 

 теоретическое обучение 63 

 практические занятия  63 

 промежуточная аттестация – 4,5 и 6 семестры – КР, КР, экзамен 6 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. Компьютерное проектирование в дизайне 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.11. Компьютерное проектирование в дизайне является частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в 

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

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ПК 1.1 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 

современные тенденции в области 

дизайна; 

теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом и в объемно-

пространственном дизайне 

ПК 1.2 проводить предпроектный 

анализ; 

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; 

изображать человека и 

окружающую предметно-

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 



пространственную среду 

средствами рисунка и живописи; 

проводить работу по целевому 

сбору, анализу исходных 

данных, подготовительного 

материала, выполнять 

необходимые предпроектные 

исследования; 

владеть основными принципами, 

методами и приемами работы 

над дизайн-проектом 

ПК 1.3 осуществления процесса 

дизайнерского проектирования с 

применением 

специализированных 

компьютерных программ 

использовать ОП.11. Компьютерное 

проектирование в дизайне 

компьютерные технологии при 

реализации творческого замысла; 

осуществлять процесс дизайн-

проектирования; 

разрабатывать техническое задание на 

дизайнерскую продукцию с учетом 

современных тенденций в области 

дизайна;  

осуществлять процесс дизайнерского 

проектирования с учётом 

эргономических показателей 

ПК 2.2 выполнять технические чертежи 

проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и 

формообразующих свойств 

материалов 

технологические, эксплуатационные 

и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

ПК 2.3 реализовывать творческие идеи в 

макете;  

выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна или его 

отдельные элементы в материале 

на современном 

производственном 

оборудовании, применяемом в 

дизайн-индустрии 

ассортимент, особенности, свойства, 

методы испытаний и оценки качества 

материалов 

ПК 2.4 доведения опытных образцов 

промышленной продукции до 

соответствия технической 

документации 

выбирать и применять материалы с 

учетом их формообразующих и 

функциональных свойств 

ОК 1 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

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; 



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) 

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 2 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 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 3 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 4 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 5 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 6 описывать значимость своей 

специальности; применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения. 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения. 



ОК 7 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения 

в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 8 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 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 9 применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 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. 

ОК 11 выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты. 



инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; 

определять источники 

финансирования. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 172 

в том числе: 

 теоретическое обучение 30 

 практические занятия 136 

 промежуточная аттестация – 3,4,5 семестр – контрольная работа, 

6 семестр – экзамен. 
6 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Разработка дизайнерских проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт в: разработке технического задания согласно требованиям 

заказчика; проведении предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов; осуществлении 

процесса дизайнерского проектирования с применением специализированных компьютерных 

программ; проведении расчётов 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 транс-формации 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 учётом 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 расчёта технико-экономических показателей дизайнерского проекта. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Разработка дизайнерских проектов промышленной 

продукции, предметно пространственных комплексов, в том числе профессиональными (ПК), 



указанными в ФГОС по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям). 

Вариативная часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт в: разработке технического задания согласно требованиям 

заказчика; проведении предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов; 

осуществлении процесса дизайнерского проектирования с применением специализированных 

компьютерных программ; проведении расчётов 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 транс-формации 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 учётом 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 расчёта технико-экономических показателей дизайнерского проекта. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Разработка дизайнерских проектов промышленной 

продукции, предметно пространственных комплексов, в том числе профессиональными (ПК), 

указанными в ФГОС по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям). 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

 



В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 928 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 874 

Курсовой проект 30 

Учебная практика 108 

  Производственная практика 108 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация 

 

МДК.01.01  

 

МДК.01.02 

 

МДК.01.03  

 

 

УП.01.01 

 

 

ПП.01.01 

 

 

ПМ.1. ЭК 

46 

Форма аттестации: 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

Демонстрационный 

экзамен 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт в: 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); 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 

эле-менты 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. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Техническое исполнение дизайнерских проектов в 

материале, в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности 

54.02.01. Дизайн (по отраслям). 

Вариативная часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт в: 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); 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 

эле-менты 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. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Техническое исполнение дизайнерских проектов в 

материале, в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности 

54.02.01. Дизайн (по отраслям). 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 



ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 606 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 578 

Курсовой проект 30 

Учебная практика 72 

  Производственная практика 72 

Самостоятельная работа  8 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация 

 

МДК.02.01  

 

МДК.02.02 

 

УП.02.01 

 

 

ПП.02.01 

 

 

ПМ.2. ЭК 

20 

Форма аттестации: 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

Экзамен по модулю 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

авторскому образцу 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Разработка дизайнерских проектов промышленной 

продукции, предметно пространственных комплексов, в том числе профессиональными (ПК), 

указанными в ФГОС по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям). 

Вариативная часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Разработка дизайнерских проектов промышленной 

продукции, предметно пространственных комплексов, в том числе профессиональными (ПК), 

указанными в ФГОС по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям). 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия 

требованиям стандартизации и сертификации 

ПК 3.2 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских (дизайнерских) решений при изготовлении и 

доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощении 

предметно-пространственных комплексов 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 254 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 

Курсовая работа/проект - 

Учебная практика - 

  Производственная практика 72 

Самостоятельная работа  - 



 

Промежуточная аттестация 

МДК.03.01  

 

МДК.03.02 

 

ПП.01.01 

 

ПМ.1. ЭК 

Форма аттестации: 

ДЗ, ДЗ, Экзамен 

 

Экзамен 

 

Дифференцированный зачет 

 

Экзамен 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии рабочего "Декоратор витрин" 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Очная форма обучения 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт в: разработки технического задания согласно требованиям 

заказчика; 

проведения предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов; 

осуществления процесса дизайнерского проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ; 

проведения расчётов технико-экономического обоснования предлагаемого проекта; 

разработки технологической карты изготовления изделия; 

выполнения технических чертежей; 

выполнения экспериментальных образцов объекта дизайна или его отдельных элементов 

в макете или материале в соответствии с техническим заданием (описанием); 

доведения опытных образцов промышленной продукции до соответствия технической 

документации; 

разработки эталона (макета в масштабе) изделия; 

 

- уметь: 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; 

проводить предпроектный анализ; 

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; 

изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

рисунка и живописи; 

проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного 

материала, выполнять необходимые предпроектные исследования; 

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

использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла; 

осуществлять процесс дизайн-проектирования; 

разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию с учетом современных 



тенденций в области дизайна;  

осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учётом эргономических 

показателей; 

производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования; 

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: современные тенденции в области дизайна; 

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; 

систематизация компьютерных программ для осуществления процесса дизайнерского 

проектирования; 

методика расчёта технико-экономических показателей дизайнерского проекта; 

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. 

 

Вариативная часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт в: разработки технического задания согласно требованиям 

заказчика; 

проведения предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов; 

осуществления процесса дизайнерского проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ; 

проведения расчётов технико-экономического обоснования предлагаемого проекта; 

разработки технологической карты изготовления изделия; 

выполнения технических чертежей; 

выполнения экспериментальных образцов объекта дизайна или его отдельных элементов 

в макете или материале в соответствии с техническим заданием (описанием); 



доведения опытных образцов промышленной продукции до соответствия технической 

документации; 

разработки эталона (макета в масштабе) изделия; 

 

- уметь: 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; 

проводить предпроектный анализ; 

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; 

изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

рисунка и живописи; 

проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного 

материала, выполнять необходимые предпроектные исследования; 

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

использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла; 

осуществлять процесс дизайн-проектирования; 

разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию с учетом современных 

тенденций в области дизайна;  

осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учётом эргономических 

показателей; 

производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования; 

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: современные тенденции в области дизайна; 

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; 

систематизация компьютерных программ для осуществления процесса дизайнерского 



проектирования; 

методика расчёта технико-экономических показателей дизайнерского проекта; 

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. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК), указанными в 

ФГОС по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям). 

 

Код Наименование результата обучения 

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 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 процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 



поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 314 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 282 

Учебная практика 108 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация 

   

МДК.05.01  

 УП.05.01 

 ПМ. 05.ЭК 

30 

 

Форма аттестации: 

Экзамен 

Экзамен 

Демонстрационный 

экзамен 

 

 
 


