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ОГСЭ.01 Основы философии 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

предназначена для изучения в учреждениях среднего общего образования в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в соответствии с примерной 

программой дисциплины Основы философии для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для 

реализации основной профессиональной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол 

№ 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 

2015 г.) с учетом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии входит в ОГСЭ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  

Изучение дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии базируется на 

следующих дисциплинах: Обществознание. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии направлено на 

формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (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 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. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области юриспруденции при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам освоения 

дисциплины: 
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В результате изучения дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

студенты должны: 

уметь: 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

описывать значимость своей профессии (специальности); применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение. 

знать: 

 номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

  содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования; 

  особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений; 
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  сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения; 

  современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 61 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

 

 

ОГСЭ.02 История 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 54.02.01 Дизайн (по отраслям) входящей в укрупненную группу 

специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды искусств, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 27.10.2014 года.№ 1391 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История входит в ОГСЭ Общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  
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Изучение дисциплины ОГСЭ.02 История базируется на следующих 

дисциплинах: История, Обществознание. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.02 История направлено на формирование 

соответствующих компетенций: 

общие компетентности (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 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. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 
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ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области юриспруденции при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОГСЭ.02 История студенты 

должны: 

уметь: 

 определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

  грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

 описывать значимость своей профессии (специальности); 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

 применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 
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знать: 

– номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

– содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

– особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

– сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения. 

– современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности  

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 61 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по отраслям), входящей в укрупненную 
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группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык входит в ОГСЭ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  

Изучение дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык базируется на 

следующих дисциплинах: иностранный язык. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык направлено на 

формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК): 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
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(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и 

управления при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

студенты должны: 

уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

 определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

 описывать значимость своей профессии (специальности); применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 
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 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы социально-

экономических дисциплин 

знать: 

– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

– номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

– содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

– психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

– сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения. 

– правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая 
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и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по отраслям), входящей в укрупненную 

группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура входит в ОГСЭ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  

Изучение дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура базируется на 

следующих дисциплинах: физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура направлено на 

формирование соответствующих компетенций: 
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общие компетентности (ОК): 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

 ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и 

управления при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

студенты должны: 

уметь: 

 определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
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информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

  определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

 описывать значимость своей профессии (специальности); применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии (специальности)  

знать: 

– номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

– содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

– психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

– сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения. 
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– роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 344 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 172 часа; 

 

ЕН.01 Математика 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в 

укрупненную группу специальностей 54.02.01 Дизайн(по отраслям), 

входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и 

прикладные виды искусств, утвержденным Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика входит в ЕН Математический 

и общий естественнонаучный цикл  

Изучение дисциплины ЕН.01 Математика базируется на следующих 

дисциплинах: математика 
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Изучение дисциплины ЕН.01 Математика направлено на 

формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК): 

– ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

– ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

– ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

– ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

– ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области дизайна при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ЕН.01 Математика студенты 

должны: 

уметь: 

– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
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составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

– составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

– владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

– определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

– определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

– организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

– применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

знать: 

– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 
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профессиональной деятельности; 

– номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

– содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования; 

– психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности; 

– современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 

 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы 

природопользования является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную группу 
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специальностей 38.00.00 Экономика и управление, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 

года № 69. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования 

входит в ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл. 

Изучение дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных в средней школе. 

Изучение дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

направлено на формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК): 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы 

природопользования может быть использована в дополнительном 
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профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

дизайна при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ЕН.02 Экологические основы 

природопользования студенты должны: 

уметь: 

– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

– составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

– владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

– определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

– определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 
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– организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

– описывать значимость своей профессии (специальности); применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

– соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности 

по профессии (специальности). 

знать: 

– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

– номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

– содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования; 

– психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности; 

– сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения; 

– правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной 
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деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

54.02.01 Дизайн(по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды искусств, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 27.10.2014 года.№ 1391  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.03 Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности входит в ОП Профессионального цикла.  

Изучение дисциплины ЕН.03 Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности базируется на следующих дисциплинах: 

«Информатика» 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности может быть использована в 
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дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в 

организация и проведение работ по проектированию художественно-

технической, предметно-пространственной, производственной и социально-

культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных 

категорий потребителей; при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ЕН.03 Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности 

студенты должны: 

уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства; 

использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

знать: 

применение программных методов планирования и анализа 

проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных технологий; 

основные понятия автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах 

сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

- общие компетентности (ОК): 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

их эффективность и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

- ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического 

обоснования предлагаемого проекта. 

- ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления 

изделия. 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 103 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 35 часов; 
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ОП.01 Материаловедение 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Материаловедение 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 54.02.01 Дизайн (по отраслям), входящей в укрупненную 

группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.01 Материаловедение входит в ОП 

Профессионального цикла.  

Изучение дисциплины ОП.01 Материаловедение базируется на 

следующих дисциплинах: «История», «Обществознание» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Материаловедение 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в организация и проведение работ 

по проектированию художественно-технической, предметно-

пространственной, производственной и социально-культурной среды, 

максимально приспособленной к нуждам различных категорий 

потребителей; при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 
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В результате изучения дисциплины ОП.01 Материаловедение студенты 

должны: 

уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения в дизайн-проекте; 

 знать: 

 область применения;  

 методы измерения параметров и свойств материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

 особенности испытания материалов. 

Изучение дисциплины ОП.01 Материаловедение направлено на 

формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (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. 

профессиональными (ПК): 

 ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих 

свойств. 

 ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –102 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часов; 

 

ОП.02 Экономика организации 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Экономика 

организации 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по отраслям), входящей в укрупненную 

группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской 
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Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.02 Экономика организации входит в ОП  

Изучение дисциплины ОП.02 Экономика организации базируется на 

следующих дисциплинах: «Материаловедение», «основы конструкторско-

технологического обеспечения  в дизайне», «основы управления качеством» 

Изучение дисциплины ОП.02 Экономика организации 

направлено на формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (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. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Экономика организации 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке в организация и проведение работ по 

проектированию художественно-технической, предметно-пространственной, 

производственной и социально-культурной среды, максимально 

приспособленной к нуждам различных категорий потребителей; при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.02 Экономика организации 

студенты должны: 

уметь: 

находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

основы макро- и микроэкономики; 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 42 часов; 

 

ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Рисунок с основами 

перспективы является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО) Дизайн (по отраслям), входящей в укрупненную 

группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.03 Рисунок с основами перспективы входит в 

профессиональный цикл общеобразовательных дисциплин. 

Изучение дисциплины ОП.03 Рисунок с основами перспективы базируется на 

следующих дисциплинах:  «Живопись с основами цветоведения», 

«Материаловение»,  «Начертательная геометрия и технический рисунок» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Рисунок с основами 

перспективы может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке и профессиональной подготовке работников в 

организация и проведение работ по проектированию художественно-

технической, предметно-пространственной, производственной и социально-

культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных 

категорий потребителей при наличии среднего (полного) общего 
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образования. Опыт работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

студенты должны: 

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;  

знать: 

 принципы перспективного построения геометрических форм;  

 основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемов черно-белой графики;  

 основные законы изображения предметов, окружающей среды, 

фигуры человека. 

 Изучение дисциплины ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

направлено на формирование соответствующих компетенций: 

 общие компетентности (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. 

 профессиональными (ПК): 

 ПК-1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –191 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 53 часов 

 

2. ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Живопись с основами 

цветоведения является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн, входящей в укрупненную 

группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской 
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Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.04 Живопись с основами цветоведения входит в 

профессиональный цикл общеобразовательных дисциплин. 

Изучение дисциплины ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

базируется на следующих дисциплинах: «Рисунок с основами перспектив», 

«Материаловедение», «история изобразительного искусства» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Живопись с основами 

цветоведения может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в организация 

и проведение работ по проектированию художественно-технической, 

предметно-пространственной, производственной и социально-культурной 

среды, максимально приспособленной к нуждам различных категорий 

потребителей; при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.04 Живопись с основами 

цветоведения  студенты должны: 

уметь: 

 технически грамотно выполнять упражнения по теории 

цветоведения; 

 составлять хроматические цветовые ряды; 

 распознавать и составлять светлотные и хроматические 

контрасты; 

 анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 
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 анализировать и передавать цветовое состояние натуры в 

творческой работе; 

 выполнять живописные этюды с использованием различных 

техник живописи; 

знать: 

 природу и основные свойства цвета; 

 теоретические основы работы с цветом; 

 особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

 теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

 различные виды техники живописи; 

 Изучение дисциплины ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

направлено на формирование соответствующих компетенций: 

 общие компетентности (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. 

профессиональными (ПК): 

ПК-1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.  

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –211 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –142 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –69 часов; 

ОП.05 История дизайна 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 История дизайна 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 54.02.01 Дизайн (по отраслям), входящей в укрупненную 

группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 года. № 1391  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
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Учебная дисциплина ОП.05 История дизайна входит в ОП 

Профессионального цикла. 

Изучение дисциплины ОП.05 История дизайна базируется на следующих 

дисциплинах: «История», «История изобразительных искусств». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 История дизайна может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в организация и проведение работ 

по проектированию художественно-технической, предметно-

пространственной, производственной и социально-культурной среды, 

максимально приспособленной к нуждам различных категорий 

потребителей; при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.05 История дизайна 

студенты должны: 

уметь: 

 ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования; 

знать: 

 основные характерные черты различных периодов развития 

предметного мира; 

 современное состояние дизайна в различных областях 

экономической деятельности. 

 Изучение дисциплины ОП.05 История дизайна направлено на 
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формирование соответствующих компетенций: 

 общие компетентности (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. 

профессиональными (ПК): 

 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов; 

 

ОП.06 История изобразительного искусства 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 История 

изобразительного искусства является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

54.02.01 Дизайн(по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды искусств, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 27.10.2014 года.№ 1391  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.06 История изобразительного искусства 

входит в ОП Профессионального цикла. 

Изучение дисциплины ОП.06 История изобразительного искусства 

базируется на следующих дисциплинах: «История», «Обществознание», 

«Основы философии». 

Изучение дисциплины ОП.06 История изобразительного искусства 

направлено на формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 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. 

профессиональными (ПК): 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 История 

изобразительного искусства может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в организация 

и проведение работ по проектированию художественно-технической, 

предметно-пространственной, производственной и социально-культурной 

среды, максимально приспособленной к нуждам различных категорий 
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потребителей; при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.06 История изобразительного 

искусства студенты должны: 

уметь: 

 определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, 

использовать знания в творческой и профессиональной работе; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

знать: 

 периодизацию истории изобразительного искусства 

 характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

 процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов; 

 закономерности развития изобразительного искусства; 

 характерные черты художественных стилей различных 

исторических эпох; 

 основные категории и понятия истории изобразительного искусства; 

 принципы и методы анализа произведений искусства; 

 взаимосвязь и особенности истории культуры России и мира; 

 особенности различных стилей в искусстве; 

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 318 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 214 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 104 часов; 

 

ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07 Безопасность 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по 

отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 

изобразительное и прикладные виды искусств, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 

года.№ 1391 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности 

входит в ОП   Профессионального цикла. 

Изучение дисциплины ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности 

базируется на следующих дисциплинах: «Экологические основы 

природопользования» 

Изучение дисциплины ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07 Безопасность 

жизнедеятельности может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
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переподготовки) и профессиональной подготовке в организация и 

проведение работ по проектированию художественно-технической, 

предметно-пространственной, производственной и социально-культурной 

среды, максимально приспособленной к нуждам различных категорий 

потребителей; при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП. 07 Безопасность 

жизнедеятельности 

студенты должны: 

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; 
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– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 помощи пострадавшим. 
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общие компетентности (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. 

профессиональными (ПК): 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 
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ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –102 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часов; 
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ОП.08 Начертательная геометрия и технический рисунок 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Начертательная 

геометрия и технический рисунок является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

54.02.01 Дизайн(по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды искусств, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 27.10.2014 года.№ 1391  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина  Начертательная геометрия и технический рисунок  

входит в ОП Профессионального цикла.  

Изучение дисциплины ОП.08 Начертательная геометрия и технический 

рисунок базируется на следующих дисциплинах: «Рисунок с основами 

перспективы». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Начертательная 

геометрия и технический рисунок может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в 

организация и проведение работ по проектированию художественно-

технической, предметно-пространственной, производственной и социально-

культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных 

категорий потребителей; при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 
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освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.08 Начертательная геометрия и 

технический рисунок студенты должны: 

уметь: 

применять теоретические знания перспективы в художественно-

проектной практике и преподавательской деятельности; 

знать: 

основы построения геометрических фигур и тел; 

основы теории построения теней; 

основные методы пространственных построений на плоскости; 

законы линейной перспективы. 

Изучение дисциплины ОП.08 Начертательная геометрия и технический 

рисунок направлено на формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (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. 

профессиональными (ПК): 

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.  

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –51часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов; 

 

ОП.09 Скульптура и пластическое моделирование 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Скульптура и 

пластическое моделирование является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

54.02.01 Дизайн(по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды искусств, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 27.10.2014 года.№ 1391  
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1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Скульптура и пластическое моделирование  в ОП 

Профессионального цикла.  

Изучение дисциплины ОП.09 Скульптура и пластическое 

моделирование базируется на следующих дисциплинах: «История 

изобразительного искусства» 

Изучение дисциплины ОП.09 Скульптура и пластическое 

моделирование направлено на формирование соответствующих 

компетенций: 

общие компетентности (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. 
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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. 

профессиональными (ПК): 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Скульптура и 

пластическое моделирование может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в организация 

и проведение работ по проектированию художественно-технической, 

предметно-пространственной, производственной и социально-культурной 

среды, максимально приспособленной к нуждам различных категорий 

потребителей; при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.09 Скульптура и пластическое 

моделирование студенты должны: 

уметь: 
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выполнять скульптуру и пластическое моделирование основными 

приемами на основе знания строения и конструкции предметов и форм; 

знать: 

основные приемы пластического моделирования; 

строение предметов и форм; 

приемы работы в макетировании и моделировании; 

базовые принципы пространственно-объёмного мышления и 

технологии 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часов; 

 

ОП.10 Пластическая анатомия 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Пластическая 

анатомия является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по отраслям), входящей в 

укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные 

виды искусств, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
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образовательной программы 

Учебная дисциплина Пластическая анатомия входит в ОП 

Профессионального цикла.  

Изучение дисциплины Пластическая анатомия базируется на следующих 

дисциплинах: «Пластическая анатомия». 

Изучение дисциплины Пластическая анатомия направлено на 

формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (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. 
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профессиональными (ПК): 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Пластическая анатомия 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в организация и проведение работ 

по проектированию художественно-технической, предметно-

пространственной, производственной и социально-культурной среды, 

максимально приспособленной к нуждам различных категорий 

потребителей; при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.10 Пластическая анатомия 

студенты должны: 

уметь: 

- пользоваться навыками академического рисунка: 

конструктивного построения методом штриховки и композиционного 

решения. 

- на практике (рисунок, живопись, дизайн-проект) 

проанализировать пропорции, анатомическое строение, пластическое 

изменение в покое и  движении человеческую фигуру; 

- анатомически грамотно нарисовать и вылепить с натуры и по 

представлению человеческую фигуру и ее части. 

знать: 
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- основы пластической анатомии костной основы и мышечной 

системы;  

- связь строения человеческого тела и его функций; пропорции 

человеческого тела; 

- пластические характеристики человеческого тела в движении;  

- мимические изменения лица. 

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –51 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов; 

 

ОП.11 История орнамента и шрифта 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 История орнамента и 

шрифта является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по отраслям), входящей в 

укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные 

виды искусств, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.11 История орнамента и шрифта входит входит 

в ОП Профессионального цикла.  



55 
 

Изучение дисциплины ОП.11 История орнамента и шрифта базируется на 

следующих дисциплинах: «Рисунок с основами перспективы», «Живопись с 

основами цветоведения», «Введение в специальность». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 История орнамента и 

шрифта может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в организация и проведение работ 

по проектированию художественно-технической, предметно-

пространственной, производственной и социально-культурной среды, 

максимально приспособленной к нуждам различных категорий 

потребителей; при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.11 История орнамента и 

шрифта студенты должны: 

уметь: 

- применять шрифты в различные проектные формы, соединять шрифт 

и изображение 

- создавать эскизный ряд, объемные модели и макеты для 

визуализации текущего дизайн-проекта 

- владеть рисунком и приемами, позволяющими создавать эскизы и 

объемные модели для текущего дизайн-проекта 

- владеть пространственной культурой шрифта и ассоциативно-

образным характером шрифтовой формы 

знать: 

- создание выразительных шрифтовых композиций; 

- гармонизация различных средств композиции шрифта; 
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- создание условий для творчески активного ведения процесса образно- 

ассоциативного формообразования шрифта 

- Этапы развития орнаментального искусства, основные мотивы и элементы 

орнаментальных композиций разных стилей и исторических периодов; 

- Значимость орнамента в жизнедеятельности человека, его роль в 

творчестве; 

Изучение дисциплины ОП.11 История орнамента и шрифта направлено 

на формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (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. 

профессиональными (ПК): 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  16 часов; 

 

ОП.12 Типографика 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Типографика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 54.02.01 Дизайн(по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды искусств, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 



58 
 

от 27.10.2014 года.№ 1391  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.12 Типографика входит в ОП 

Профессионального цикла.  

Изучение дисциплины ОП.12 Типографика базируется на следующих 

дисциплинах: «Рисунок с основами перспективы», «Введение в 

специальность». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Типографика может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке в организация и проведение работ по 

проектированию художественно-технической, предметно-пространственной, 

производственной и социально-культурной среды, максимально 

приспособленной к нуждам различных категорий потребителей; при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.12 Типографика студенты 

должны: 

уметь: 

- создавать эскизный ряд, и макеты для визуализации текущего дизайн-

проекта  

- анализировать и определять требования дизайн проекта по наборным 

шрифтам 

знать: 

- рисунком и приемами, позволяющими создавать эскизы для текущего 

дизайн-проекта 
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- применять цифровые программы (Photoshop, Corel, Indesign) 

Изучение дисциплины ОП.12 Типографика направлено на формирование 

соответствующих компетенций: 

- общие компетентности (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. 

- профессиональными (ПК): 

- ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

- ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных 

графических средств и приемов 
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1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 111 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 37 часов; 

 

ОП.13 Дизайн рекламы и технологии 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Дизайн рекламы и 

технологии является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по отраслям), входящей в 

укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные 

виды искусств, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.13 Дизайн рекламы и технологии входит в ОП 

Профессионального цикла.  

Изучение дисциплины ОП.13 Дизайн рекламы и технологии базируется 

на следующих дисциплинах: «Дизайн-проектирование», «Введение в 

специальность», «История дизайна», «История изобразительного искусства» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Дизайн рекламы и 

технологии может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в организация и проведение работ 

по проектированию художественно-технической, предметно-
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пространственной, производственной и социально-культурной среды, 

максимально приспособленной к нуждам различных категорий 

потребителей; при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.13 Дизайн рекламы и 

технологии 

студенты должны: 

уметь: 

анализировать задачи и цели, поставленные при создании рекламного 

образа. 

проектировать визуальные и аудиальные компоненты фирменного 

стиля 

анализировать и принимать решение относительно способа реализации 

задачи рекламной деятельности в дизайн-проекте. 

знать: 

приемы и технологии создания креативных образов в рекламных 

сообщениях.   

основные положения и проектные технологии в сфере 

художественного проектирования и дизайнерского моделирования, 

средства и этапы работы над проектом 

способы возможных композиционных и проектных решений для 

решения задач рекламы сформулированных в дизайн-проекте. 

Изучение дисциплины ОП.13 Дизайн рекламы и технологии 

направлено на формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК): 
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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. 

профессиональными (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. 
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1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 111  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –37часов; 

 

ОП.14 Фотографика 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Фотографика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 54.02.01 Дизайн (по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды искусств, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 27.10.2014 года.№ 1391  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.14 Фотографика входит в ОП 

Профессионального цикла.  

Изучение дисциплины ОП.14 Фотографика базируется на следующих 

дисциплинах: «Введение в специальность», «Рисунок с основами 

перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «Дизайн-

проектирование» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Фотографика 

может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в организация и проведение работ 
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по проектированию художественно-технической, предметно-

пространственной, производственной и социально-культурной среды, 

максимально приспособленной к нуждам различных категорий 

потребителей; при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.14 Фотографика 

студенты должны: 

уметь: 

– развивать образно-ассоциативное мышление, востребованное в 

профессиональной деятельности дизайнера; 

– использовать фотографику в разработке изделий печатной и рекламной 

продукции, веб-дизайне; 

– развивать образно-ассоциативное мышление, востребованное в 

профессиональной деятельности дизайнера. 

– разработке изделий печатной и рекламной продукции, веб-дизайне;  

знать: 

– современную визуально-коммуникативную среду 

– категории и средства креативного формообразования, этапы развития 

фотографики и роль фотографики в современной визуальной культуре 

фотографические приемы и методы, особенности их применения для 

проектирования объектов визуально-коммуникативной среды. 

сформулированных в дизайн-проекте 

Изучение дисциплины ОП.14 Фотографика направлено на 

формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

профессиональными (ПК): 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –126 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –42 часов; 
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ОП.15 Художественно-техническое редактирование 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 Художественно-

техническое редактирование является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды искусств, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 27.10.2014 года.№ 1391  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.15 Художественно-техническое 

редактирование входит в ОП Профессионального цикла.  

Изучение дисциплины ОП.15 Художественно-техническое 

редактирование базируется на следующих дисциплинах: «Компьютерные 

технологии в дизайне» «Дизайн-проектирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 Художественно-

техническое редактирование может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в организация 

и проведение работ по проектированию художественно-технической, 

предметно-пространственной, производственной и социально-культурной 

среды, максимально приспособленной к нуждам различных категорий 

потребителей; при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 
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1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.15 Художественно-техническое 

редактирование студенты должны: 

уметь: 

 разработать дизайн-проект печатного издания в соответствии с 

выбранной концепцией и требованиями оформления и верстки, 

предъявляемыми к данному виду печатного издания 

 грамотно оформить и подготовить оригинал-макет печатного издания 

 приеменять решения задач графического оформления посредством 

компьютерных систем, навыками работы в программах редактирования и 

верстки, технологиями подготовки издания к печати 

знать: 

 принципы и методы обработки текстового и изобразительного 

материала с использованием современных технологий 

 основы художественного и оформления и иллюстрирования печатных 

изданий, основные форматы изданий, правила набора и верстки разных 

видов текста, правила верстки иллюстраций, гарнитуры шрифтов 

Изучение дисциплины ОП.15 Художественно-техническое 

редактирование направлено на формирование соответствующих 

компетенций: 

общие компетентности (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. 

профессиональными (ПК): 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –168часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –112часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 56часов; 
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ОП.16 Специальный рисунок 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 Специальный рисунок 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по отраслям), входящей в укрупненную 

группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.16 Специальный рисунок входит в ОП 

Профессионального цикла.  

Изучение дисциплины ОП.16 Специальный рисунок базируется на 

следующих дисциплинах: «Рисунок с основами перспективы» «Живопись с 

основами цветоведения», «Введение в специальность», «Компьютерные  

технологии в дизайне» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 Специальный рисунок 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в организация и проведение работ 

по проектированию художественно-технической, предметно-

пространственной, производственной и социально-культурной среды, 

максимально приспособленной к нуждам различных категорий 

потребителей; при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 
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освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.16 Специальный рисунок 

 студенты должны: 

уметь: 

 пользовать свойства каждого материала (линолеум, гипс, дерево, 

картон и т.д.) знать их функциональные особенности для формирования и 

воплощения художественного замысла, а также знать меры безопасности при 

работе с каждым из материалов 

 владеть на практике инструментарием по технике графики, уметь 

пользоваться ими с учетом техники безопасности 

 создавать эскизный ряд, объемные модели и макеты для 

визуализации текущего дизайн-проекта 

 владеть рисунком и приемами, позволяющими создавать эскизы и 

объемные модели для текущего дизайн-проекта 

 применять цифровые программы (Photoshop, Corel, Indesign) 

 владеть способностью анализировать и определять требования 

дизайн проекта по наборным шрифтам 

знать: 

 особенности материалов, их свойства к применению  

 основы рисунка, проектирования и объемного моделирования 

 

Изучение дисциплины ОП.16 Специальный рисунок 

направлено на формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (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. 

профессиональными (ПК): 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часов 
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ОП.16 Композиция печатного издания 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 Композиция печатного 

издания является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн (по отраслям), входящей в 

укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные 

виды искусств, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.16 Композиция печатного издания входит в ОП 

Профессионального цикла.  

Изучение дисциплины ОП.16 Композиция печатного издания базируется 

на следующих дисциплинах: «Введение в специальность», «Дизайн-

проектирование», «Художественно-техническое редактирование», 

«Компьютерные технологии в дизайне» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 Композиция печатного 

издания может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в организация и проведение работ 

по проектированию художественно-технической, предметно-

пространственной, производственной и социально-культурной среды, 

максимально приспособленной к нуждам различных категорий 

потребителей; при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 
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1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.16 Композиция печатного издания 

студенты должны: 

уметь: 

- создавать эскизный ряд, объемные модели и макеты для визуализации 

текущего дизайн-проекта 

- применять рисунок и приемы, позволяющие создавать эскизы и 

объемные модели для текущего дизайн-проекта 

- использовать современные технологии для реализации и создания 

документации по дизайн-проекту 

- основными экономическими и технологическими расчетами для   

реализации дизайн-проекта 

знать: 

 основы рисунка, проектирования и объемного моделирования 

 основные цифровые  программы по верстке и разработке проекта 

многостраничного издания. 

Изучение дисциплины ОП.16 Композиция печатного издания направлено 

на формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (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. 

профессиональными (ПК): 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часов; 

 

ОП.18 Компьютерные технологии в дизайне 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18 Компьютерные 

технологии в дизайне является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 
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профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 

изобразительное и прикладные виды искусств, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 

года.№ 1391  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.18 Компьютерные технологии в дизайне 

входит в ОП Профессионального цикла.  

Изучение дисциплины ОП.18 Компьютерные технологии в дизайне 

базируется на следующих дисциплинах: «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности», «Введение в специальность» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18 Компьютерные 

технологии в дизайне может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в организация 

и проведение работ по проектированию художественно-технической, 

предметно-пространственной, производственной и социально-культурной 

среды, максимально приспособленной к нуждам различных категорий 

потребителей; при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.18 Компьютерные 

технологии в дизайне студенты должны: 

           уметь: 

применять инструментальные средства современных пакетов 

компьютерной графики 
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ставить и решать задачи, связанные с применением компьютерных 

технологий при реализации дизайн-проекта 

применять навыки создания векторных и растровых графических 

объектов на персональном компьютере 

знать: 

классификацию компьютерных технологий в области графического 

дизайна; 

теоретические основы растровой и векторной компьютерной графики; 

Изучение дисциплины ОП.18 Компьютерные технологии в дизайне 

направлено на формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (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. 
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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. 

профессиональными (ПК): 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 57 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 29 часов; 

 

ОП.19 Менеджмент и маркетинг 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.19 Менеджмент и 

маркетинг является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
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стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по отраслям), входящей в 

укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные 

виды искусств, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.19 Менеджмент и маркетинг входит в ОП  

Изучение дисциплины ОП.19 Менеджмент и маркетинг базируется на 

следующих дисциплинах: «Экономика организации», «Дизайн-

проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве) » 

Изучение дисциплины ОП.19 Менеджмент и маркетинг 

направлено на формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (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. 

профессиональными (ПК): 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт.  

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.  

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.19 Менеджмент и 

маркетинг может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке в организация и проведение работ по 
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проектированию художественно-технической, предметно-пространственной, 

производственной и социально-культурной среды, максимально 

приспособленной к нуждам различных категорий потребителей; при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.19 Менеджмент и маркетинг 

студенты должны: 

уметь: 

• составлять финансовые документы и отчёты; 

• осуществлять денежные расчёты; 

• пользоваться нормативными документами в области 

налогообложения, регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

• рассчитывать основные налоги; 

• анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

торговых организаций; 

• применять методы и приёмы финансово-хозяйственной 

деятельности для разных видов анализа; 

• выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

• обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение 

товаров на рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

• проводить маркетинговые исследования рынка; 

• оценивать конкурентоспособность товаров; 

знать: 

• сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и 

функции денег, денежного обращения; 

• финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое 

планирование и методы финансового контроля; 

• основные положения налогового законодательства; 

• функции и классификацию налогов; 
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• организацию налоговой службы; 

• методику расчёта основных видов налогов; 

• методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: цели, задачи, методы, приёмы, виды; информационное 

обеспечение, организацию аналитической работы; анализ деятельности 

организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов 

деятельности; 

• составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 

принципы, функции, 

объекты, субъекты; 

• средства: удовлетворения потребностей, распределения и 

продвижения товаров; маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

• методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

• конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

• этапы маркетинговых исследований, их результат; 

• управление маркетингом. 

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 67  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 45 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часов; 

 

 

ОП.20 Введение в специальность 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.20 Введение в 

специальность является частью программы подготовки специалистов 
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среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по 

отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 

изобразительное и прикладные виды искусств, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 

года.№ 1391 от 27.10.2014 года № 1391. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.20 Введение в специальность входит в ОП 

Профессионального цикла.  

Изучение дисциплины ОП.20 Введение в специальность 

базируется на следующих дисциплинах: «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности», «Рисунок с основами перспективы», 

«Живопись с основами цветоведения» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.20 Введение в 

специальность может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в организация 

и проведение работ по проектированию художественно-технической, 

предметно-пространственной, производственной и социально-культурной 

среды, максимально приспособленной к нуждам различных категорий 

потребителей; при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.20 Введение в специальность 

студенты должны: 



83 
 

уметь: 

- работать с различными инструментами и материалами для проектных 

работ и визуально-графической деятельности в целом; 

- использовать графику, форму, объем в решении различных 

творческих задач. 

знать: 

- этапы выполнения проекта (от замысла до воплощения); 

- приемы работы с различными материалами в проектной 

деятельности; 

- роль дизайна в культурной и хозяйственной жизни современного 

общества; 

Изучение дисциплины ОП.20 Введение в специальность 

направлено на формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (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. 

профессиональными (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. 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов; 
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ПМ. 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

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

отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности(ВПД): Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно пространственных комплексов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК указать согласно ФГОС СПО  

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована для составления программ в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 
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в области производства образцов промышленной продукции при наличии 

среднего общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля требования к 

результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и формирования соответствующих профессиональных компетенций, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

разработки дизайнерских проектов; 

Уметь: проводить проектный анализ;  

разрабатывать концепцию проекта;  

выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;  

реализовывать творческие идеи в макете;  

создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования;  

использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм;  

создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования. 

Знать: теоретические основы композиционного построения в 

графическом и в объемно-пространственном дизайне;  
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законы формообразования;  

систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику);  

преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); законы создания цветовой гармонии; технологию 

изготовления изделия; 

1.3. Количество часов отведенных на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 663 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 442часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 406 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 221 час; 

учебной и производственной практики – 12 часов. 

 

ПМ. 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

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

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Техническое исполнение художественно-
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конструкторских (дизайнерских) проектов в материале и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК указать согласно ФГОС СПО  

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована для составления программ в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области производства образцов промышленной продукции при наличии 

среднего общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля требования к 

результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и формирования соответствующих профессиональных компетенций, 

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; 
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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. 

 

1.3. Количество часов отведенных на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 243 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 143 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 81 час; 

учебной и производственной практики –144 часа. 

 

ПМ. 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 
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программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01. Дизайн (по 

отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Контроль за изготовлением изделий 

в производстве в части соответствия их авторскому образцу и формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК указать согласно ФГОС СПО  

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована для составления программ в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области производства образцов промышленной продукции при наличии 

среднего общего образования. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля требования к 

результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и формирования соответствующих профессиональных компетенций, 

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; 
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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. 

1.3. Количество часов отведенных на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 271 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 181 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –138 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 

учебной и производственной практики –144 часа. 

 

ПМ. 04 Организация работы коллектива исполнителей 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 
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программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01. Дизайн (по 

отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы коллектива 

исполнителей и формирования соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована для составления программ в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области производства образцов промышленной продукции при наличии 

среднего общего образования. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля требования к 

результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и формирования соответствующих профессиональных компетенций, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

работы с коллективом исполнителей; 

уметь: 

принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы в коллективе; 

осуществлять контроль деятельности персонала; 

знать: 

систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

методы и формы обучения персонала; 
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способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

1.3. Количество часов отведенных на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 149 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –99 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – количество 

часов часа; 

самостоятельной работы обучающегося –50 часов; 

учебной и производственной практики –54 часа. 

 

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

должностям служащих 

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

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

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК указать согласно ФГОС СПО  

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована для составления программ в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 
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в области производства образцов промышленной продукции при наличии 

среднего общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля требования к 

результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

формирования соответствующих профессиональных компетенций, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

работы с коллективом исполнителей; 

уметь:  

- верно определять формы и методы, направленные на решение 

профессиональных задач;  

- использовать необходимое оборудование для воплощения объекта 

оформления;  

- подбирать материалы и их сочетания в соответствии с 

художественным замыслом, использовать различные техники исполнения.  

ПК. 1.4. – 1.5. формируются в рамках вида деятельности «Разработка 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов»  

В результате освоения профессионального модуля студент должен  

знать:  

- полное знание законов цветовой гармонии и законов зрительного  

 восприятия цвета. 

- профессиональное понимание правильного применения цвета по 

назначению; 

- профессиональное знание модной цветовой гаммы. 

-грамотное применение графических средств соответственно 

концепции проекта, этапу проектирования . 
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- назначение, классификацию, разновидности, устройство 

инструментов и материалов;  

- общие сведения, классификацию, назначение, виды и свойства 

материалов, применяемых для выполнения художественно-оформительских 

работ;  

- правила техники безопасности при изготовлении и размещении 

художественно-оформительских работ;  

- требования, предъявляемые к качеству исходных материалов и 

выполненных работ. 

- области применения и особенности ручных работ;  

 

1.3. Количество часов отведенных на освоение программы 

профессионального модуля:  

всего –252, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –252часов 

 

 


