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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН 01 Математика 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач;  

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа;  

-  дискретной математики,  

- теории вероятностей и математической статистики;  

 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

 и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Проводить расчёты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приёмов. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 34 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа  27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих 

окружающую среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере природопользования.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 общие понятия охраны окружающей среды;     

 принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей 

среды. 
   

Вариативная часть – «не предусмотрено». 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа  24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Информационное обеспечение в профессиональной деятельности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

  

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 применение программных методов планирования и анализа проведенных работ;  

 виды автоматизированных информационных технологий; 
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 основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

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

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

  

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

 уметь: работать с графическими приложениями операционной системы 

«Windows»; использовать основные понятия автоматизированной обработки информации; 

использовать изученные программные средства; 

 знать: технологические требования к организации работы на графических 

станциях. 

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. -  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

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

деятельности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 
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практические занятия 34 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 01 Основы философии 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания,    ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено». 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа  12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 02 История 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 



7 

 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 17 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

Подготовка практикоориентированных работ проектного 6 

характера  

домашняя работа 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03 Иностранный язык 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык является частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 
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(далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен знать: 

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие 

компетенции: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

лабораторные работы   не предусмотрено 

практические занятия 172 

контрольные работы   не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

курсовая работа (проект)   не предусмотрено 

Реферат, практическая работа, , домашняя работа и т.п.   

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04  Физическая культура 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 
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Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции: 

ОК 2. -  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

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

потребителями 

ОК 8. - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 172 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

в том числе:  

Подготовка практикоориентированных работ проектного  

характера  

домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 05  Психология общения 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть – не предусмотрено. 

 

Вариативная часть   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать взаимосвязь общения и деятельности, высказывать о них 

собственные суждения; 

 определять цели, функции, виды и уровни общения; 

 характеризовать роли и ролевые ожидания в общении; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

 применять на практике этические принципы общения; 

 владеть техниками и приемами общения; 

 использовать различные способы разрешения конфликтов и толерантно 

относиться к окружающему миру и национальным традициям других народов.   

    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 этические принципы общения; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения; 

 правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

 источники, причины, виды, способы разрешения конфликтов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление: 

 об основах управления процессом общения; 

 о методах и приемах улаживания конфликтов; 

 о способах поведения в общении с конфликтной личностью; 

 о способах профилактики стресса в деловом общении. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) : 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
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ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

лабораторные работы        не предусмотрено 

практические занятия                      32 

контрольные работы       не предусмотрено 

курсовая работа (проект)        не предусмотрено 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)       не предусмотрено 

Самостоятельная работа                     32 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета                       

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01 Материаловедение 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн-проекте. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

 особенности испытания материалов. 
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Вариативная часть – «не предусмотрено»  

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1 Применять материалы с учётом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или отдельные 

элементы в макете, материале.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. -  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

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

деятельности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02 Экономика организации 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 
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Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 определять организационно-правовые формы организаций;  

 находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации;  

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели  

 деятельности организации.  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

 об основных аспектах развития отрасли, организации (предприятия) как 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

 основные принципы построения экономической системы организации;  

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

 методы оценки эффективности их использования;  

 организацию производственного и технологического процессов;  

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;  

 механизмы ценообразования;  

 формы оплаты труда;  

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета.   

 

Вариативная часть – «не предусмотрено». 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 19 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03 Рисунок с основами перспективы 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических приёмов; 

 выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 

 выполнять рисунки с использованием методов построения пространства 

на плоскости. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 принципы построения геометрических форм; 

 основные законы перспективного построения геометрических форм; 

 основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приёмы черно-белой графики; 
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 основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигур 

человека. 

 

 Вариативная часть: 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

 уметь: 

 реализовывать форму и выявить ее конструктивные и характерные особенности; 

 передача конструктивных особенностей формы с учетом перспективы; 

 выполнять стилизованную графику, выдержку единого стиля; 

 правильно пользоваться законами композиции; 

 использовать теоретические положения рисунка в профессиональной 

деятельности; 

 применять изображения фигурок в композиции. 

 знать: 

 правила построения плоских фигур на плоскости и в пространстве; 

 правила построения объемных фигур с использованием тональных и 

конструктивных различий; 

 правила построения различных форм с использованием линейной и воздушной 

перспективы; 

 конструкцию светотеней; 

 приемы пропорционирования головы, деталей лица, фигуры и ее частей. 

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 384 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  256 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия (из них) 153 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Самостоятельная работа  128 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04 Живопись с основами цветоведения 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  
профессиональный учебный цикл. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 Базовая часть 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

 составлять хроматические цветовые ряды; 

 распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

 анализировать цветовое состояние натуры и композиции; 

 анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе; 

 выполнять живописные этюды с использованием различных техник 

живописи; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 природу и основные свойства цвета; 

 теоретические основы работы с цветом; 

 особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

 теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

 различные виды техники живописи; 

 

Вариативная часть  
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С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

 уметь: 

 выполнять живописный натюрморт;  

 этюды фигуры человека в одежде;  

 цветоритмическую орнаментальную композицию;  

 декоративно-плоскостное изображение предметов среды и человека. 

 знать: 

 основные понятия, законы, средства и приёмы живописного изображения; 

 последовательность выполнения живописного натюрморта;  

 последовательность выполнения этюда фигуры человека в одежде;  

 принципы построения цветоритмической композиции;  

 принципы декоративно-плоскостного преобразования. 

 

Для углубления и закрепления полученных знаний рекомендуется  посещение 

выставок, музеев, использование на практических занятиях наглядных пособий, 

проведение консультаций, участие студентов в конкурсах. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

  

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 67 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) 38 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 87 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05 История дизайна 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные характерные черты различных периодов развития 

предметного мира; 

 современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности. 

  

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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

  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. -  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

них ответственность 
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ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. -  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

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

деятельности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 34 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 43 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06 История изобразительного искусства 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать 

знания в творческой и профессиональной работе. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

 процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 

  

Вариативная часть – не предусмотрено 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.2. - Выполнять эталонные образцы  объекта дизайна  или его отдельные 

элементы в макете, материале.  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. -  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. -  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

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

деятельности 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 137 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  91 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 36 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07 Безопасность жизнедеятельности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

профессиональный учебный цикл 
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей   

- различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;   

- применять первичные средства пожаротушения;   

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;             

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;    

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной  безопасности России;    

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;     

- основы военной службы и обороны государства;   

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;    

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;        

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;   

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;      

- порядок и правила оказания первой доврачебной) медицинской помощи. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

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

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной 

продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов. 

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

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. -  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

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

деятельности 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 34 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 

в том числе:  
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курсовая работа (проект)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 08 Скульптура и пластическое моделирование 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть – «не предусмотрено» 

 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

 уметь: 

 правильно употреблять основные понятия и термины (композиция, пластика, 

стиль и направление);  

 характеризовать: понятие «плоскость-пространство»;  

 объяснять: взаимосвязь стилистических особенностей пластических форм; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 проводить анализ пластических форм для целей дизайн-проектирования. 

 знать:  

 значение скульптуры и пластического моделирования в дизайне; 

 основные виды пластического моделирования; 

 современные методы и способы создания объёмных форм. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1 Применять материалы с учётом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или отдельные 

элементы в макете, материале.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. -  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 
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ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. -  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

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

деятельности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

     лабораторные работы не предусмотрено 

     практические занятия 19 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 09 Графический дизайн 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть – «не предусмотрено» 

 

Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

уметь: 

 выбрать идею, которая может быть воспроизведена в отведенное время; 

 выбрать фирменные цвета, связанные с оригинальной идеей и целевым рынком; 

 выбрать формат издания, чтобы сделать его читаемым и последовательным; 

 использовать и размещать элементы графики в хорошо сбалансированной 

композиции; 
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 сохранять оригинальную дизайнерскую идею и увеличить ее визуальное 

воздействие; 

 транспонировать идею в эстетический и креативный дизайн; 

 нарисовать или перерисовать логотипы, графики, диаграммы, карты или любой 

другой графический элемент в векторном формате; 

 создать оригинальные иллюстрации или фон, используя векторные приложения; 

 создавать оригинальный фотомонтаж или фон с использованием растровой 

основы; 

 создавать визуальные и специальные эффекты на изображениях; 

 создавать специальные элементы дизайна; 

 настраивать разрешение и цветовой режим изображения; 

 конвертировать изображения из одной цветовой модели в другую, используя 

подходящий цвет icc профиля; 

 использовать точные измерения; 

 использовать rgb, cmyk и плашечные цвета; 

 добавлять необходимые линии обрезки или линии складывания в макете; 

 заверстывать и располагать элементы текстовой и графической информации; 

 собирать 2d элементы для создания 3d-макета; 

 подготавливать итоговую презентацию упаковки в 3d-макете; 

 планировать и аргументировать концепт дизайна шаблона сайта; 

 уметь создавать карандашные и выклеенные макеты изданий; 

знать: 

 принципы работы с клиентом и учитывать его потребности при разработке 

дизайна; 

 различные целевые рынки и элементы дизайна, удовлетворяющие каждое 

направление рынка; 

 принципы эстетического и творческого дизайна; 

 концепцию и конкретные элементы дизайна; 

 общие требования для печати и технические стандарты для изготовления 

продукции; 

 различные сохранения файлов в форматы для изображений, иллюстраций и 

макетов; 

 правила оформления текста и элементов текстовой информации; 

 как применять творческие способности в разработке дизайна сайта, используя 

цвет, типографию и графику при создании контента. 

 В результате освоения дисциплины студент должен иметь практический опыт: 

 создания логотипа компании заказчика; 

 формирования правил использования логотипа; 

 создания макетов сувенирной продукции; 

 создания элементов рекламной продукции; 

 создания интерактивного баннера для веб-сайтов; 

 создания обложки; 

 спуск полос многостраничного издания; 

 отрисовки графических элементов; 

 разработки чертежей развертки упаковки; 

 отрисовка необходимых элементов; 

 создание макета упаковки. 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приёмов. 

  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. -  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

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

деятельности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 232 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  155 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 70 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 77 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 10 Основы предпринимательской деятельности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  
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профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть - не предусмотрено. 

 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

 уметь: 

1. Готовить документы для подачи заявления о  государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

2. Выбирать режим уплаты налогов. 

3. Вести отчетность установленной формы. 

4. Анализировать состояние рынка товаров и  услуг в области профессиональной 

деятельности. 

5. Планировать объем и ассортимент выпускаемой  продукции и услуг. 

6. Вести учет. 

7. Рассчитывать прибыль и убытки по результатам индивидуальной трудовой 

деятельности. 

 знать:  

1. Правовые основы индивидуального  предпринимательства; 

2. Соотношение финансов индивидуальных  предпринимателей и физических лиц; 

3. Упрощенный порядок ведения учета;  

4. Экономическую сущность налогов, их функции;   

5. Режимы уплаты налогов: общий режим, режим налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (енвд), упрощенную 

систему налогообложения (усн), усн на основе патента и др.;  

6. Порядок оформления кредитов;   

7. Методы подсчета прибыли и убытков;  

8. Ассортимент выпускаемой продукции и услуг. 

 

В процессе освоения дисциплины у студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 18 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 11 Основы технологии художественной обработки материалов 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

  

Базовая часть – «не предусмотрено». 

 

Вариативная часть: 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

уметь: 

 ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования. 

 разработки технологических процессов и выбора оборудования для создания и 

тиражирования художественных и ювелирных изделий с использованием основных 

технологий. 

знать: 

 о структуре и свойствах материалов, применяемых для создания и реставрации 

художественных изделий; 

 научных и технологических основах процессов литья, деформации, сварки, 

используемых при производстве и реставрации художественных изделий, основном 

оборудовании и оснастки технологических процессов художественной обработки металла; 
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 об основных технологиях художественной обработки материалов по видам 

материалов; 

 процессы получения и обработки материалов для художественных изделий; 

 основные технологии создания, декорирования и реставрации художественных 

изделий; 

 основные виды оборудования и оснастки для производства и реставрации 

художественных изделий из различных материалов; 

 основные технологические процессы и оборудование для изготовления и 

реставрации художественных изделий. 

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) 

ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. -  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. -  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

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

деятельности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 17 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 25 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 12 Черчение 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть – не предусмотрено 

 

Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

 уметь: 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием. 

 выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД и 

справочной литературой.  

 знать: 

 основы прямоугольного проецирования, правила выполнения чертежей, приёмы 

построения сопряжений, основные правила выполнения и обозначения сечений и 

разрезов, условности изображения и обозначения резьбы. 

 учащиеся должны иметь представление: выполнение технического рисунка и 

эскизов, об изображениях соединений деталей, об особенностях выполнений 

строительных чертежей.  

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.5.  Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК)  

ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. -  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
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ОК 3. -  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. -  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

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

деятельности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 51 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 26 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01 РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ 

(ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ  

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 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 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт: 

 разработки дизайнерских проектов; 

уметь: 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объёме и в пространстве, 

применяя известные способы построения и формообразования; 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчёты основных технико- экономических показателей 

проектирования; 

знать: 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и в объёмно-

пространственном дизайне; 

 законы формообразования; 

 систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 технологию изготовления изделия; 

 принципы и методы эргономики.  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Разработка 

художественно-конструкторских (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 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учётом современных 

тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3 Производить расчёты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приёмов. 

 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки дизайнерских проектов; 
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уметь:  

 творчески экспериментировать с формой, цветом, материалом приемами комбинаторных 

и эвристических методов; 

 разрабатывать композиционное поле моделей в художественных системах; 

 анализировать потребительский спрос на базе социологических исследований; 

 создавать проектные эскизы приемами векторной и растровой графики; 

 создавать кодированную цветовую структуру (палитру) средствами графических 

программ; 

 создавать рекламно-графические изображения проекта. 

знать:  

 основные технико – экономические показатели проектирования и методику их расчета; 

 методы продуктивного творческого мышления дизайнера (эристические методы 

творчества); 

 методы и принципы макетирования из бумаги, ткани, нестандартных материалов; 

 формы (художественные системы) объекта проектирования; 

 состав и методы предпроектных, в том числе исследовательских работ; 

 стадии и содержание процесса дизайнерского проектирования; 

 основные типы проектно-графических изображений и их характеристики; 

 графические средства и материалы при эскизировании, методы и техники подачи эскизов; 

 технику создания проектных рисунков (изображений) средствами векторной (растровой) 

графики; 

 цветовые модели в графических программах; 

 технологию и виды презентации дизайн-проекта. 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 858 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 572 

Курсовая работа/проект 34 

Учебная практика 72 

Производственная практика 180 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Разработка эскизов плоскостных композиций. 

Разработка объемных композиций и пространственных 

комплексов. Разработка эскизов объектов дизайна и 

пространственных комплексов. Изучение различных 

графических приемов и методов. Разработка эскизов. 

Разработка эскизов объектов дизайна с использованием 

различных графических приемов. Разработка эскизов с 

применением компьютерных технологий. Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 

Самостоятельное изучение нормативных документов о 

порядке  расчета технико-экономических показателей. 

Подготовка материала для доклада по теме «Особенности 

технико-экономических показателей  обоснования 

проектных работ». 

286 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

(квалификационного) 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ» 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа составляется для дневной 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: 

 воплощения авторских проектов в материале; 

уметь: 

 выбирать  материалы с учетом их формообразующих свойств; 
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 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы 

в макете, материале; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта;  

знать: 

 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (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  Применять материалы с учётом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или отдельные элементы в 

макете, материале. 

ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учётом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

 

иметь практический опыт: 

 воплощения авторских проектов в материале; 

уметь: 

 выполнять образцы печатной графики;  

 выполнять допечатную подготовку макета полиграфической продукции. 

знать: 
 эргономические требования к материалам, применяемым в дизайн-проекте; 

 конструкционные свойства материалов; 

 технологию изготовления полиграфической продукции; 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 598 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 399 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика 252 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Систематическая проработка  учебной литературы, 

специальных журналов, учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение эскизов. 

Посещение выставок, музеев. 

Изучение видеоматериалов. 

Разработка эскизов. 

Систематическая проработка, учебной литературы, 

специальных журналов, учебных пособий. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

199 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

(квалификационного) 

экзамен 

 

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)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа составляется для дневной формы обучения. 

 

Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 проведения метрологической экспертизы; 

уметь: 

 выбирать и применять методики выполнения измерений; 

 подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции ; 

 определять и анализировать нормативные документы на средства измерений при контроле 

качества и испытаниях продукции; 

 подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств 

измерений;  

знать: 

 принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного цикла 

продукции; 

 порядок метрологической экспертизы технической документации; 

 принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения технологического 

процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным этапам; 

 порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудования по 

государственным стандартам. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу, 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 пространственно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов 

 

Вариативная часть  - «не предусмотрено». 

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

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

 Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

 Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы 

осуществления контроля промышленной продукции на 

соответствие требованиям стандартизации и сертификации. 

 Изучение теоритического материала тем и подготовка ответов на 

контрольные вопросы, выданные преподавателем. 

 Изучение теоритического материала тем и подготовка ответов на 

контрольные вопросы, выданные преподавателем. 

48 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04. «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля. 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт: 

 работы с коллективом исполнителей; 

уметь:   

 принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования управленческой 

работы в коллективе; 

 осуществлять контроль деятельности персонала; 

знать: 

 систему управления трудовыми ресурсами  в организации; 

 методы и формы обучения персонала; 

 способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация работы коллектива 

исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) указанными в ФГОС по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям): 

 

Код 

 

Наименование результата обучения. 

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

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено». 

 

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

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии , 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать  их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.   

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием,осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной работы Объем часов 



40 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 34 

Подготовка презентаций, рефератов, составление планов тезисов, 

решение ситуационных профессиональных задач   

 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного)  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа составляется для дневной формы обучения. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 воплощения авторских проектов в материале  

уметь: 

 выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы 

в макете, материале; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта;  

знать: 

 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по 

профессии Исполнитель художественно-оформительских работ», в том числе 

профессиональными (ПК) указанными в ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям): 

 

Код Наименование результата обучения 
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ПК  2.1  Применять материалы с учётом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или отдельные элементы в 

макете, материале. 

ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учётом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности , нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 133 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 67 

Подготовить к работе по ткани акриловые краски 

Выполнить эскиз комнаты в цвете 

Выполнить работу на формате А4 акварелью по «сырому» 

Выполнить работу на формате АЗ гуашью в технике «сухая 

кисть» 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

(квалификационного) 

экзамен 

 


