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Приложение 4 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.БД.01 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Дизайн (по отраслям). 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как базовая дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа с соответствующими ситуациями общения;  

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» 

и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;  

• новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию;  

• лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения;  

• тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и специальностям СПО.  
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уметь: 

говорение  

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог 

и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения;  

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации;  

аудирование 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;  

• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию;  

• оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней;  

чтение  

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  
 
письменная речь  

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера;  

• заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
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принятой в стране/странах изучаемого языка.  

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе практические занятия  117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта  

Содержание дисциплины: 

Раздел1.Основной 

модуль 

1.Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

2. Межличностные отношения  

3. Человек, здоровье, спорт  

4. Город, деревня, инфраструктура  

5. Природа и человек (климат, погода, экология)  

6. Научно-технический прогресс  

7. Повседневная жизнь, условия жизни  

8. Досуг  

9. Новости, средства массовой информации  

10.Навыки общественной жизни (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

11.Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники  

12.Государственное устройство, правовые институты 

Раздел 2. Профессионально направленный модуль 

1. Искусство  

2. Живопись  

3. Художники 
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4. Цвета. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.БД.02 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Дизайн (по отраслям). 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как базовая дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;  

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;  

• особенности социально-гуманитарного познания.  

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 
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обществоведческими терминами и понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной 

среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук;  

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы;  

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

• подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике;  

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам.  

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 163 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о 

человеке и обществе 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества  

1.2. Общество как сложная система  

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре  человека и общества 

2.1. Духовная культура личности и общества  

2.2. Наука и образование в современном мире  

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Раздел 3. Экономика 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 

Экономика семьи  

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике  

3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, 

банки, инфляция  

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной 

экономики 

Раздел 4. Социальные отношения 

4.1. Социальная роль и стратификация  

4.2. Социальные нормы и конфликты  

4.3. Важнейшие социальные общности и группы  

Раздел 5. Политика как общественное явление  

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе  

5.2. Участники политического процесса  

Раздел 6. Право 

6.1. Правовое регулирование общественных отношений  
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6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

6.3. Отрасли российского права  

6.4. Международное право  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.БД.03 «МАТЕМАТИКА» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины «Математика» - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО по специальности 54.02.01Дизайн (по 

отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный учебный цикл.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Алгебра и начала математического анализа 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма; находить корни многочленов с одной переменной, 

раскладывать многочлены на множители; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

• определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; строить графики изученных функций, 

выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
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• решать рациональные, иррациональные, тригонометрические, 

показательные и логарифмические уравнения и неравенства и их 

системы; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, 

используя справочные материалы; 

исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 

решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

вычислять площадь криволинейной трапеции; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

• вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 

Геометрия 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 
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• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных 

тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической 

науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения 

нового математического аппарата для решения практических 

задач и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях 

человеческой деятельности; 



82 
 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в 

математике, естественных, социально-экономических и 

гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Рабочая программа нацелена на формирование общих 

компетенций: 

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОКЗ  Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК7. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 
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Раздел 1 Алгебра (Тригонометрия) 

Раздел 2. Геометрия Аксиомы стереометрии 

Раздел 3. Геометрия Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

Раздел 4. Геометрия Многогранники. 

Раздел 5. Геометрия Тела вращения 

Раздел 6. Геометрия Координаты и векторы в пространстве. 

Раздел 1 Алгебра Степени и корни. 

Раздел 8. Алгебра Показательная и логарифмическая функции. 

Раздел 9. Алгебра Производная функции. 

Раздел 10.Алгебра Первообразная и интеграл. 

Раздел 11 Алгебра Комплексные числа. 

Раздел 12. Алгебра Основы теории вероятности. Комбинаторика. 

Раздел 13. Повторение. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа, 

самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины «Математика» 

максимальная учебная нагрузка обучающегося –167 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 50 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.БД.04 «ИНФОРМАТИКА» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
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(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Дизайн (по отраслям). 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как базовая дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• различные подходы к определению понятия «информация»;  

• методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации;  

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей);  

• назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы;  

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

• назначениe и функции операционных систем; 

 уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  

• распознавать информационные процессы в различных системах;  

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и   целям моделирования;  

• осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задаче  
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• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

• создавать информационные объекты сложной структуры; 

•  просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных;  

•  осуществлятъ поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.;  

• представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.);  

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ;  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание дисциплины: 

1. Информационная деятельность человека  

2. Информация и информационные процессы  

3. Средства ИКТ  

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

5. Телекоммуникационные технологии. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.БД.05 «ГЕОГРАФИЯ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 
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ППССЗ по специальности Дизайн (по отраслям). 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как базовая дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• определять и сравнивать по различным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
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геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов 

и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие  географические закономерности различных явлений 

и процессов, их территориальные взаимодействия.  

знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; традиционные и 

новые методы географических исследований;  

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

энтогеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций, проблемы современной 

урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; З4 особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента – 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 78 часов; 

самостоятельной работы студента – 38 часов. 

итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание дисциплины: 
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Тема 1.1. Источники географической информации 

Тема 1.2. Политическая карта мира 

Тема 1.  География населения мира 

Тема 1.  География мировых природных ресурсов 

Тема 1.5География мирового хозяйства 

Тема 2.1  Регионы и страны мира 

Тема 3.1  Россия в современном мире  

Тема 4.1 Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.БД.06 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Дизайн (по отраслям). 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как базовая дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- приводить примеры экспериментов и наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, существование 

электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, 

волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 

процессов, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 

зависимость скорости химической реакции от температуры и 
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катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 

носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, 

превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и 

неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делатьвыводы на 

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 

таблицы или диаграммы; 

- работать с естественно научной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 

- энергосбережения; 

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

знать/понимать: 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой 
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взрыв, Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая 

связь, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, 

клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 

самоорганизация; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 167 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов. 

итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Физика 

Тема 1.1 Механика 

Тема 1.2 Тепловые явления 

Тема 1.3 Электромагнитные явления 

Тема 1.4 Строение атома и квантовая физика 

Раздел 2. Химия с элементами экологии 

Тема 2.1  Вода, растворы 

Тема  2.2 Химические процессы в атмосфере 

Тема 2.3 Химия и организм человека 

Раздел 3. Биология с элементами экологии 

Тема 3.1. Наиболее общие представления о жизни. 

Тема 3.2 Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности 

Тем  3.3 Человек и окружающая среда 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.БД.07 «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 
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специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с программой дисциплины «Мировая художественная 

культура» по гуманитарному профилю для специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями дополнительного профессионального 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

(полного) общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: образовательный цикл по гуманитарному 

профилю ОДБ.07. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате изучения дисциплины «МХК» обучающийся 

должен:  

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства;  

- изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

- шедевры мировой художественной культуры;  

- особенности языка различных видов искусства;  

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением;  

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре;  

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- выбора путей своего культурного развития;  

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства;  

- самостоятельного художественного творчества.  

Количество часов на освоение программы дисциплины «Мировая 

художественная культура»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Художественная культура первобытного мира 

Тема 2.1 Месопотамия 

Тема 2.2 Древний Египет 

Тема 2.3 Крито- микенская культура 

Тема 3.1 Древняя Индия 

Тема 3.2. Древний Китай 

Тема 3.3. Древняя Япония 

Тема 4.1. Древняя Греция 

Тема 4.2. Древний Рим 

Тема 5.1 Раннее христианское искусство 

Тема 6.1 Византия и Древняя Русь 

Тема 6.2 Культура  Западной Европы  

Тема 7. 1 Новое искусство – АРС НОВА 

Тема 8.1 Арабо- мусульманская культура 

Тема 9.1. Возрождение в Италии 
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Тема 10.1 Барокко 

Тема 10.2 Классицизм 

Тема 11.1 Рококо 

Тема 11.2. Романтизм 

Тема 12.1 Реализм 

Тема 12.2 Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм 

Тема 13.2. Модернизм 

Тема 13.3. Синтез в искусстве ХХ века 

Тема 13.4. Постмодернизм 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.БД.08 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Дизайн (по отраслям). 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как базовая дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины; 

 В результате  освоения дисциплины обучающийся  должен: 

знать/понимать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
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физическими упражнениями различной направленности. 

уметь: 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки;  

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой;  

• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и 

лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма.  

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе практические занятия  115 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачѐта  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.БД.09 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
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(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Дизайн (по отраслям). 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как базовая дисциплина, 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

• основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан;  

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

• основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы;  

• требования, предъявляемые военной службой к уровню 
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подготовленности призывника;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны  

уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе.  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 

итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание дисциплины: 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения  

3. Основы обороны государства и воинская обязанность  

4.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.ПД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Дизайн (по отраслям). 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как профильная дисциплина. 
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Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;  

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения.  

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины: 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи  

2. Лексика и фразеология  

3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография  



98 
 

4. Морфемика, словообразование, орфография  

5. Морфология и орфография  

6. Служебные части речи  

7. Синтаксис и пунктуация 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.ПД.02 «ЛИТЕРАТУРА» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Дизайн (по отраслям). 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как  профильная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства;  

• содержание изученных литературных произведений;  

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX 

вв.;  

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения;  

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
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проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь  

с проблематикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи;  

• определять род и жанр произведения;  

• сопоставлять литературные произведения;  

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;  

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы;  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 117 часов. 

итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1  Литература XIX века 

1. Русская литература первой половины XIX века  

2. Русская литература второй половины XIX века  

3. Зарубежная литература (обзор)  
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Раздел 2 Литература XX Века 

1. Русская литература на рубеже веков  

2. Поэзия начала XX века  

3. Литература 20-х г.г. (обзор)  

4. Литература 3 0-х - начала 40-х г.г. (обзор)  

5. Литература русского Зарубежья  

6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет  

7. Литература 50-80-х г. (обзор)  

8. Русская литература последних лет (обзор)  

9. Зарубежная литература (обзор)  

10. Произведения для бесед по современной литературе  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.ПД.03 «ИСТОРИЯ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Дизайн (по отраслям). 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как профильная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

• периодизацию всемирной и отечественной истории;  
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• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории;  

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе;  

• основные исторические термины и даты.  

уметь: 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 

и явлений;  

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии.  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 246 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 82 часа. 

итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины: 

1. Древнейшая стадия истории человечества  

2. Цивилизации Древнего мира  

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  

4. История России с древнейших времен до конца XVII века  

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 

XVI—XVIII вв.  

6. Россия в XVIII веке  

7. Становление индустриальной цивилизации  
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8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока  

9. Россия в XIX веке  

10. От Новой истории к Новейшей  

11. Между мировыми войнами  

12. Вторая мировая война  

13. Мир во второй половине XX века  

14. СССР в 1945—1991 гг.  

15. Россия и мир на рубеже XX – XXI веков 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовая подготовка, очная 

форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и в профессиональной 

подготовке, в которых необходимы знания и умения в соответствующей 

области. 

Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

ориентироваться в системе философского знания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предметную область философского знания; 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 
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- роль философии в формировании ценностных ориентации в 

профессиональной деятельности; 

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

- ознакомить обучающихся с основными законами развития и 

функционирования природных и общественных систем; 

- помочь обучающемуся преобразовать, систематизировать стихийно 

сложившиеся взгляды в обоснованное миропонимание; 

-сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в 

общественно-политических процессах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и 

развитие общекультурных компетенций, включающих в себя 

способности: 

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. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

ных), 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. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе освоения материала за счет 

использования следующих форм работы: опрос в устной и письменной 

форме, промежуточное тестирование, самостоятельная работа студентов. 

Согласно учебному плану, по данному курсу предусмотрена сдача 

дифференцированного зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

«Основы философии»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том 

числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 

48 часов; самостоятельная работа обучающегося - 10 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки, очной 

формы обучения входящей в состав укрупненной группы специальностей 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

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

которых необходимы знания и умения в соответствующей области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ-начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций  и  основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии  в сохранении  и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Образовательная программа нацелена на формирование 

компетенций: 

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов 

политического, экономического развития ведущих государств мира и 

России на рубеже веков XX-XXI вв. Даѐт возможность подготовить 

всесторонне развитых, критически мыслящих специалистов; обеспечивает 

условия для формирования личности, способной к целостному видению и 
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анализу путей развития общества, умеющей обосновывать и отстаивать свою 

гражданскую позицию. 

код 

 

Наименование результата обучения 

OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

OK 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов и тем: 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной 

войны»: 

- Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

- Первые конфликты и кризисы «холодной войны» 

- Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости 

Раздел 2.Основные социально-экономические и политические 

тенденции развития стран во второй половине XX века 

- Крупнейшие страны мира. США 

- Крупнейшие страны мира. Германия 

- Крупнейшие страны мира: Великобритания Франция, Италия 
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- Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 

- Социально-экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Япония 

- Социально-экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Китай. 

- Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной 

и Южной Азии во второй половине XX века. Индия. 

- Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX - начале 

XXI вв. 

- Советская концепция «нового политического мышления» 

- Международные отношения во второй половине XX - начале XXI вв. 

От двухполюсной системы к новой политической модели 

Раздел 3 Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие 

во второй половине ХХ-начале XXI вв. 

- Научно -техническая революция. 

- Культура второй половины XX - начала XXI в 

Раздел 4 Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 

- Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. 

- Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности 

Международное сотрудничество в области  противодействия 

международному терроризму и идеологическому экстремизму 

- Российская Федерация - проблемы социально-экономического и 

культурного 

развития 

Качество обучение достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: 

Лекция, консультация, самостоятельная работа студентов. 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

«История»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 

48 часов; самостоятельной работы обучающегося -14 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Английский язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовая 

подготовка, очная форма обучения), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина «Английский язык» входит в состав учебного цикла 

обще-гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Цели и 

задачи дисциплины – требования  к  результатам  освоения учебной 

дисциплины 
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Основной целью курса «Английский язык» является обучение 

практическому владению профессиональной речью и деловым языком 

специальности для активного применения в профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

- закрепление навыков чтения и понимания текстов 

профессиональной направленности; 

- формирование и закрепление навыков общения на иностранном 

языке с применением профессиональной лексики и правил речевого 

этикета; 

- расширение активного словаря студентов, знаний грамматического 

материала, закрепление навыков устного и письменного перевода текстов 

профессиональной направленности; 

- развитие творческой личности студентов. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций, включающих в себя 

способность: 
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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 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.  

Структура и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1 Внешность  

Раздел 2 Искусство  

Раздел 3 Живопись 

Раздел 4 Художники 

Раздел 5 Дизайн 

Раздел 6 Фурнитура 

Раздел 7 Интерьер 

Раздел 8 Цвета 

Раздел 9 Ландшафт 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в 

устной и письменной форме, промежуточного тестирования, выполнения 

студентами внеаудиторной самостоятельной работы. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов,  в том 

числе: 
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• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 172 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

− основы здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Научно-практические основы физической культуры 

Тема 1.1. Социально-культурные основы  

Тема 1.2. Медико-биологические и психолого-педагогические 

основы 

Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Тема 2.1. Общая физическая и Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов  
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Тема 2.2. Подвижные и спортивные игры 

Тема 2.3. Контрольный мониторинг. 

Виды учебной работы и объем учебных часов: 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины «Математика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный учебный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях. 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 172 

теоретические занятия  12 

практические занятия  160 

Самостоятельная работа обучающегося 172 

Внеаудиторная самостоятельная работа 172 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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знать:  

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей и математической 

статистики. 

Рабочая программа нацелена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечить его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
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планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1. Основные понятия и методы дискретной математики 

Тема 1.1. Множества и отношения 

Тема 1.2. Элементы математической логики 

Раздел 2. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 2.1. Случайные события, вероятность события 

Тема 2.2. Дискретные и непрерывные случайные величины 

Тема 2.3. Выборочный метод. Статистические оценки параметров 

распределения 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа,  

самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины Математика 

максимальная  учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, в том числе:  

обязательная  аудиторная учебная  нагрузка обучающегося –44 часов;  

практическая нагрузка обучающегося – 4 часа; 

самостоятельная  работа обучающегося – 24 часа. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

 Рабочая программа дисциплины Экологические основы 

природопользования является частью программы подготовки специалистов 
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среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям)  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке в 

области физической культуры и спорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

-соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

-условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса; 

-принципы и методы рационального природопользования; 

-принципы размещения производств различного типа; 

-основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

-основные способы предотвращения и улавливания промышленных 

отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания 

и захоронения промышленных отходов; 

-методы экологического регулирования; 

-понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

-принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

-природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

-охраняемые природные территории; 
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-принципы производственного экологического контроля; 

-условия устойчивого состояния экосистем 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не стандартных 

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, осознано 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает  круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1 Особенности взаимоотношения природы и общества 

Тема 1.1 Природоохранный потенциал 

Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное  природопользование 
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Тема 1.3 Загрязнение окружающей среды токсическими и радиоактивными 

веществами 

Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1 Государственные и общественные мероприятия по охране 

природы Тема 2.2 Юридическая и экономическая ответственность 

предприятий, загрязняющих окружающую среду 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа, 

самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов – 49, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 49 час 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 33 часа; 

самостоятельная работа обучающегося –16 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
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Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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. 

 уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

- 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 и в команде, 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 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций, 

включающих в себя способность: 

- ПК 1.3. Проводить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта 

- ПК 2.4. Изготавливать технологическую карту изготовления изделия 

Содержание профессионального модуля охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением следующих тем: 

Тема 1.1 Предмет, содержание, задачи курса. Теоретическое и 

практическое значение дисциплины в подготовке специалистов. 

Информационное обеспечение профессиональной деятельности дизайнера 

Тема 2.1 Программное обеспечение общего назначения. Набор 

приложений Microsoft Office. Текстовый редактор Microsoft Office Word 
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Тема 2.2 Вставка графических объектов. Колонки. Буквица. 

Автозамена. Орфография. Печать документов. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Формулы 

Тема 2.3 Набор приложений Microsoft Office. Табличный процессор 

Microsoft Office Excel  

Тема 2.4 Адресация ячеек. Формулы и функции. Типы ошибок 

Тема 2.5. Создание диаграмм. Сортировка и фильтрация данных в 

списке 

Тема 2.6 Системы управления базами данных   

Тема 2.7 Набор приложений Microsoft Office.  СУБД  MS ACCESS 

Тема 3.1 Средства обеспечения и классификация САПР  

Тема 3.2 Введение в AutoCAD. Принципы функционирования. 

Интерфейс программы. Общая логика создания примитивов 

Тема 3.3 Текстуры и материалы. Камера. Работа с освещением 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе освоения материала: опросы в 

устной и письменной форме, промежуточное тестирование, 

самостоятельная работа студентов. Согласно учебному плану, по данному 

курсу предусмотрена сдача дифференцированного зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68часов; 

самостоятельная работа – 34 часов. 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 
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 Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке исполнителей художественно-оформительских работ при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн-проекте; 

знать: 

-область применения; методы измерения параметров и свойств материалов; 

-технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

-особенности испытания материалов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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 
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профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 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 

Освоение дисциплины направлено на овладение обучающимися 

следующими профессиональными компетенциями: 

 ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих 

свойств. 

 ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна и его 

отдельные элементы в макете, материале. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов и тем: 

Раздел 1. Общие сведения. Материалы для художественно-оформительских 

работ  

Темы: 

- материалы для рисунка; 

- материалы для живописи; 

-материалы для скульптуры; 

- лакокрасочные материалы 

Раздел 2. Ассортимент связующих материалов 

- ассортимент и характеристика неводных составов; 

- ассортимент и характеристика водных составов  

Раздел 3.Вспомогательные материалы 
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- вспомогательные материалы 

Раздел 4. Материалы для монументально-декоративной живописи 

- материалы для масленой и темперной живописи 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: лекция, лабораторное занятие, консультация, 

самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, творческих работ. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Материаловедение:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 40 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины «Экономика  организации» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) базовой подготовки, очной формы обучения входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 
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квалификации и переподготовки по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

- основы макро- и микроэкономики 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением следующих тем: 

Тема 1 Отраслевые особенности организации в рыночной экономике 

Тема 2 Предпринимательство. Организация 

Тема 3 Организационно-правовые формы организаций 

Тема 4 Банкротство 

Тема 5 Материальная база предприятия. Уставный капитал 

Тема 6 Основные фонды предприятия 

Тема 7 Оборотный капитал 

Тема 8 Аренда, лизинг, нематериальные активы 

Тема 9 Кадры (персонал) предприятия 

Тема 10 Заработная плата 

Тема 11 Производительность труда и пути ее повышения 

Тема 12 Государственное регулирование трудовых отношений на 

предприятии 

Тема 13 Затраты (издержки) предприятия. Себестоимость продукции 

Тема 14 Цена. Ценообразование 

Тема 15 Прибыль организации 

Тема 16 Рентабельность, виды рентабельности 

Тема 17 Оценка эффективности деятельности предприятия 

Тема 18 Финансы предприятия 

Тема 19 Сегментация рынка сбыта 

Тема 20 Реклама и ее виды 

Тема 21 Основы планирования в организации 
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Тема 22 Разработка бизнес-плана организации 

Тема 23 Внешнеэкономическая деятельность 

Качество обучения достигается за счет исполнения следующих 

форм учебной работы: лекция, практическое занятие, самостоятельная 

работа студента, консультация. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, опросов в устной и письменной форме, промежуточного 

тестирования, выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы. Согласно учебному плану, по данному курсу экзамен. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 113 часов, из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов 

(в т.ч. 10 часов - практические работы, 20 часов - написание курсовой 

работы);  

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины «Рисунок с основами перспективы» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: 

- принципы перспективного построения геометрических форм; 
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- основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно-белой графики; 

- основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 

человека. 

уметь: 

- выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических приемов; 

- выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 

- выполнять рисунки с использованием методов построения 

пространства на плоскости. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения задания. 

ОК 8   Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9   Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций, 

включающих в себя способность: 

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. 

Содержание профессионального модуля охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением следующих тем: 

Тема 1.Поведение. Принципы перспективного построения 

геометрических форм  

Тема 1.2 Основные законы изображения предметов  

Тема 1.3 Основные законы перспективы и распределения света и тени 

при изображении предметов  

Тема 1.4 Приемы черно-белой графики  

Тема 2.1 Основные законы изображения фигуры человека  

Тема 2.2 Основные законы стилизации фигуры человека  

Тема З.1 Основные законы изображения окружающей среды  

Тема 3.2 Основные законы перспективы и распределения света и тени 

при изображении предметов и окружающей среды. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
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индивидуальных заданий, проектов, исследований. Формой итогового 

контроля является экзамен. К экзамену допускаются студенты, имеющие 

положительные оценки по всем графическим работам. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 291 час в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 194 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 97 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 «ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины «Живопись с основами 

цветоведения» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: знать: 

- природу и основные свойства цвета; 

- теоретические основы работы с цветом; 

- особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

- теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

- различные виды техники живописи. 

уметь: 

- технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

- составлять хроматические цветовые ряды; 
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- распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

- анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

- анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой 

работе; 

- выполнять живописные этюды с использованием различных техник 

живописи. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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), за результат выполнения задания. 

OK 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций, 

включающих в себя способность: 

ПК 1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

Содержание профессионального модуля охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением следующих тем: 

Тема 1.1 Введение Природа и основные свойства цвета  

Тема 1.2 Теоретические основы работы цветом 

Тема 1.3 Особенности психологии восприятия цвета и его символики 

Тема 1.4 Теоретические принципы гармонизации цветов в 

композициях 

Тема 2.1 Техники живописи 

Тема 2.2 Живописная трансформация объектов предметной среды и 

человека 

Тема 2.3 Анализ цветового состояния композиции 

Тема 2.4 Приемы декоративного решения композиций в родственных, 

родственно-контрастных и контрастных цветах  

Тема 2.5 Декоративно-прикладное народное творчество в 

изобразительном искусстве 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. Формой итогового контроля является 

экзамен. К экзамену допускаются студенты, имеющие положительные 

оценки по всем графическим работам. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 291 час в том числе:  
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 194 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 97 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01Дизайн (по 

отраслям). 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– проводить эстетический анализ различных объектов предметного 

мира. 

знать: 

– об основных проблемах и перспективах развития дизайна, о его роли в 

жизни общества; 

– знать основные характерные черты различных периодов развития 

предметного мира, особенности различных художественных стилей. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 17 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины «История изобразительного 

искусства» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- характерные особенности искусства различных исторических эпох; 

- процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 

уметь: 

- определять стилевые особенности в искусстве различных эпох, 

использовать знания в творческой и профессиональной работе. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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 и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения задания. 

OK 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься  самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций, включающих в себя 

способность: 

ПК 2.2  Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем: 

Тема 1.1 Введение. Характерные особенности искусства различных 

исторических эпох Искусство Древнего мира  

Тема 1.2 Искусство доколумбовой Америки, Африки, Австралии и Океании  
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Тема 1.3 Искусство Древнего Египта и Месопотамии  

Тема 1.4 Искусство Индии, Китая и Японии  

Тема 2.1 Процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 

Искусство Древней Греции  

Тема 2.2 Искусство Древнего Рима  

Тема 2.3 Искусство Средневековья. Искусство Византии  

Тема 2.4 Искусство стран Ближнего и среднего Востока в Средние века  

Тема 2.5 Искусство Западной и Центральной Европы в эпоху 

Средневековья  

Тема 2.6 Искусство Европейского Возрождения  

Тема 2.7 Итальянское Возрождение  

Тема 2.8 Искусство Нового времени  

Тема 2.9 Искусство 20 века  

Тема 2.10 Искусство России  

Тема 2.11 Искусство Адыгеи  

Тема 2.12 Стилевые особенности в искусстве различных эпох, 

использование знаний в творческой и профессиональной работе  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. Формой итогового контроля 

является дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет выставляется студентам, имеющим 

положительные оценки по всем зачетным работам. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -72 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ СПО 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01Дизайн 

(по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности включена в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов 

представления о единстве успешной профессиональной деятельности с 

требованием защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение 

здоровья, работоспособности и умение действовать в экстремальных 

ситуациях. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 
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– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим. 

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; 
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– 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 полученных профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЙ 

РИСУНОК» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины «Начертательная геометрия и 

технический рисунок» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 54.02.01 Дизайн. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: 

- правила чтения конструкторской и технической документации; 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков; 
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- технику и принципы нанесения размеров. 

уметь: 

- читать конструкторскую и техническую документацию по профилю 

специальности; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и предметов; 

- выполнять технические рисунки и чертежи. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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), за результат выполнения задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций, 

включающих в себя способность: 

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -72 часа в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 09 «ШРИФТОВЫЕ РАБОТЫ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке исполнителей художественно-оформительсих работ при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- определять вид шрифта и особенности его начертания; 

- выстраивать композицию работ; 

- определять оптимальную колористическую гамму для различных 

оформительских проектов; 

- проектировать шрифтовые композиции на компьютере. 
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знать: 

-историю развития шрифтовых работ; 

- законы шрифтовой композиции; 

- особенности использования цвета в шрифтовой композиции. 

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Освоение учебной дисциплины направлено на овладение 

обучающимися следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.  

ПК1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов.  

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна и его отдельные 

элементы в макете, материале. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов и тем: 

Раздел 1. Шрифтовые работы. 

Темы : 

1.1 Введение. История развития шрифтовых  форм. 

1.2 Принципы и технология выполнения шрифтовых  композиций. 

1.3 Виды шрифтов и особенности их начертания. 

1.4 Создание авторского шрифта. 

1.5 Готический шрифт. 

1.6 Кириллица. 

1.7 Объѐмный шрифт. 

1.8 Современные виды шрифтов. 

Раздел 2. Законы шрифтовой  композиции. 

Темы : 

2.1 Законы шрифтовой композиции. 

2.2 Шрифтовой плакат. 

2.3 Цвет вшрифтовой композиции. 

2.4 Орнаментальная шрифтовая  композиция. 

Раздел 3. Проектирование шрифтовых  композиций на компьютере. 
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Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы:  

Лекция, практическая  работа, консультация, самостоятельная 

работа студента. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, творческих работ. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.10 «ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ» 

специальность 54.02.01. Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа по дисциплине «Оформительские работы» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

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

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в 

которых необходимы знания и умения в соответствующей области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- уверенно работать с различными материалами и инструментами 

оформителя; 

- определять оптимальную колористическую гамму для различных 
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оформительских проектов; 

- выстаивать композицию работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфику оформительского дела и принципы работы художника-

оформителя; 

- основы теории цвета и теорию композиции. 

Программа нацелена на овладение обучающимися следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов.  

ПК 1.2 Осуществление процесса дизайнерского проектирования с 

учетом современных тенденций в области дизайна. 

ПК 2.2 Овладение навыками выполнения эталонных образцов объектов 

дизайна в макете, материале. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающегося следующих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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. 

OK 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов и тем: 

1. Теоретические основы оформительского дела. Специфика 

оформительского дела. Принципы работы художника- оформителя. 

Анализ художественного оформления интерьера. 

2. Теория цвета и композиции. Основы теории цвета. Основные 

принципы композиции. Шрифтовая композиция текста. 

Орнаментальная композиция. Декоративно- прикладное народное 

творчество в художественном оформлении. 

3. Макетирование.  

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм работы: лекция, консультация, самостоятельная работа студента. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -108 час в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 «ДИЗАЙН И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма) 

Рабочая программа дисциплины «Дизайн и рекламные технологии» 

являете) частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительной профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- специфику рекламного дизайна в основных рекламно-

коммуникационных каналах; 

- особенности использования различных технологий рекламного 

дизайна. 

уметь: 

- использовать основные принципы рекламного дизайна; 

- разрабатывать идеи дизайна конкретных полиграфических и 

виртуальны? рекламных продуктов, используемых в качестве 

инструментов рекламной воздействия. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающих следующих общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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 и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на  себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций, 

включающих в себя способность: 

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 1.4     Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

ПК 1.5     Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 
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ПК 2.2     Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

Содержание профессионального модуля охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением следующих тем: 

Тема 1.1Введение. Понятие и роль рекламы на товарном рынке 

Тема 1.2 Задачи рекламы: информативная, увещевательная, напоминающая 

Тема 2.1 Специфика рекламного дизайна в основных рекламно-

коммуникационных каналах  

Тема 2.2 Первые печатные объявления  

Тема 2.3 Сущность рекламного процесса  

Тема 2.4 3акон копирайта  

Тема З.1 Креатив и проблемы визуализации  

Тема 3.2 Основные принципы рекламного дизайна  

Тема З.З Креативные методы в рекламной деятельности 

 Тема 3.4 Визуализация. Проектирование и создание визуальных сообщений  

Тема 4.1 Графический дизайн и его место в рекламе  

Тема 4.2 Основной инструмент рекламы 

Тема 4.3 Особенности использования различных технологий рекламного 

дизайна  

Тема 4.4 Информационная дизайн - технология  

Тема 4.5 Фокусирование интервью в группе 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет выставляется студентам, имеющим 

положительные оценки по всем графическим работам. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося -86 часов в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 29часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма) 

 Рабочая программа дисциплины «Мультимедийные технологии» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

 Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 особенности системного подхода к решению задач мультимедиа, 

компьютерной графики и анимации; 

 средства и методы работы с  графическими и видео редакторами; 

 базовые форматы двумерной и трехмерной графики, цифровых 

аудиофайлов, цифрового кинематографа, компьютерной анимации и 

цифрового видео. 

 уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных 

информационных системах; 

 осуществлять визуализацию данных с использованием программных 

средств компьютерной графики общего и специального назначения; 
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 осуществлять оптимизацию подсистемы аудиовизуального 

представления информации с применением профессиональных пакетов 

мультимедиа, компьютерной графики, анимации, видео.  

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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 в команде, 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 
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профессиональной деятельности 

Освоение дисциплины направлено на овладение обучающимися 

следующими профессиональными компетенциями: 

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 1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств 

Содержание профессионального модуля охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением следующих тем: 

Тема 1.1 Мультимедийные технологии и средства массовой и 

межличностной коммуникации 

Тема 1.2 Основы компьютерного проектирования конечного продукта. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) 

Тема 2.1 Введение в компьютерную графику 

Тема 2.2 Векторные и растровые графические редакторы 

Тема 2.3 Набор приложений Microsoft Office. Табличный процессор 

Microsoft Office Excel 

Тема 3.1 Система создания  презентаций PowerPoint 

Тема 4.1 Общие сведения о технологии аудио 

Тема 4.2 Электронный кинематограф 

Тема 5.1 Основы Web- технологий 

Тема 5.2 Мультимедиа технологии и электронные коммуникации. Основы 

информационной безопасности 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе освоения материала: опросы в 
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устной и письменной форме, промежуточное тестирование, 

самостоятельная работа студентов. Согласно учебному плану, по данному 

курсу предусмотрена сдача дифференцированного зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 72 часа; 

самостоятельная работа – 36 часов. 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- формировать пакет документов, необходимых для государственной 

регистрации предпринимательской деятельности; 

- составлять бизнес – план; 

- осуществлять технико-экономическое обоснование бизнес-идей. 

знать: 

- экономические основы предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые основы предпринимательской деятельности; 

- учредительные документы и порядок регистрации предпринимательской 

деятельности; 
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- структуру и функции  бизнес- плана; 

- методику бизнес - планирования; 

- требования инвесторов к разработке бизнес- планов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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 в команде, 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 
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профессиональной деятельности 

 Освоение дисциплины направлено на овладение обучающимися 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3 Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов и тем: 

Раздел 1.Организационно-экономические  основы предпринимательской 

деятельности  

Темы: 

- экономические основы предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые основы предпринимательской деятельности; 

- особенности малого предпринимательства; 

- учредительные документы и порядок регистрации предпринимательской 

деятельности. 

Раздел 2. Технико- экономическое обоснование предпринимательской 

деятельности 

Темы: 

- бизнес – планирование. Методологические основы бизнес – 

планирования; 

- практические основы разработки бизнес – плана; 

-продвижение бизнес – плана. Презентация бизнес – плана. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: лекция, лабораторное занятие, консультация, 

самостоятельная работа студента. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, творческих работ. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Основы предпринимательства:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 27 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 «РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ 

(ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очной формы обучения) 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки 

очной формы обучения, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована  при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области графического дизайна и дизайна 

интерьеров, а также в профессиональной подготовке при освоении 

профессии ландшафтная архитектура при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
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-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;  

-законы формообразования;  

-систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

-преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию);  

-законы создания цветовой гармонии;  

-технологию изготовления изделия;  

-принципы и методы эргономики. 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение студентами видом профессиональной деятельности 

(ВПД): разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 
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проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.2. Осуществлять  процесс  дизайнерского  проектирования  с  учетом 

современных тенденций в области дизайна 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов 
ПК 1.6. Создавать ландшафтные композиции 

ПК 1.7. Выполнять рабочие чертежи ландшафтных объектов 

ПК 1.8. Разрабатывать инженерно-технические решения для оформления 

интерьера 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 
ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для     

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать  в  коллективе и  в  команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 
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ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно 

планировать повышение квалификации OK 9 

 

Ориентироваться    в    условиях    частой    смены    технологий    в 

профессиональной деятельности 

Содержание профессионального модуля ПМ.01 «Разработка 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» 

охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих разделов: 

МДК 01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирования, 

современные контрацепции в искусстве): 

- Раздел 1 «Композиция» 

- Раздел 2 «Комбинаторика» 

- Раздел 3 «Колористика» 

- Раздел 4 «Законы взаимодействия изобразительного искусства» 

- Раздел 5 «Макетирование» 

МДК 01.02. Основы проектной и компьютерной графики: 

- Раздел 1 «Графические методы проектирования. Линейная, тональная и 

цветная графика» 

- Раздел 2 «Проекционное  черчение. Чертеж как средство выражения 

проектного замысла» 

- Раздел 3 «Особенности компьютерной графики, специфика оформления 

проектной информации» 

МДК 01.03. Методы расчета основных технико-экономических: 

- Раздел 1 «Производство. Показатели по производству продукции» 

- Раздел 2 «Формирование фондов оплаты труда. Затраты. Издержки» 

- Раздел 3 «Основные фонды предприятия. Амортизация. Оборотные 

средства» 

- Раздел 4 «Формирование себестоимости. Рентабельность» 

МДК 01.04. Ландшафтный дизайн: 
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- Раздел 1 «Ландшафтная организация территорий» 

- Раздел 2 «Ландшафтное проектирование  и озеленение придомовых 

территорий» 

МДК 01.05. Технологические основы дизайна интерьера: 

- Раздел 1 «Архитектурная климатология» 

- Раздел 2 «Гигиенические параметры комфортности наружной среды» 

- Раздел 3 «Акустический комфорт помещений» 

- Раздел 4 «Светоцветовая среда интерьера» 

- Раздел 5 «Основы проектной графики интерьеров» 

Качество обучения достигается за счет использования 

следующих форм учебной работы: 

Лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная 

работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения программы 

профессионального модуля осуществляется преподавателем в процессе 

проведения самостоятельных работ, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, при наличии отзывов и отчетов с 

мест прохождения практик, наличии и качества курсовых работ. 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов  промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов»: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1351 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 961 час; 

- самостоятельной работы обучающегося - 390 часов; 

- учебной практики - 72 часа; 

- производственной практики - 108 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ В 

МАТЕРИАЛЕ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОП 

СПО программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

54.02.01Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Технологическое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2 1. Применять материал 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 технологических 

процессов изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2. 4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области дизайна при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 



162 
 

иметь практический опыт: 

выполнения авторских проектов материале; 

уметь: 

-выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств 

-выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

-выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

-разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта 

знать: 

-ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов 

-технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1131 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 466 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 233 часов.  

 Учебная практика – 216 часов 

 Производственная практика – 216 часов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03 «КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ 

ОБРАЗЦУ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа профессионального модуля является частью ОП 

СПО программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

54.02.01Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части соответствия  их авторскому образцу и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации.  

2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

 Освоение программы профессионального модуля направлено на 

формирование у обучающихся следующих общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в основном, дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональной подготовке в области контроля за изготовлением 

изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу в 

рамках специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям). Опыт работы не 

требуется. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- проведения метрологической экспертизы; 

уметь: 

-выбирать и применять методики выполнения измерений; 

- подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 

- определять и анализировать нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции; 

- подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия 

средств измерений 

знать: 
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- 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Всего – 180 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

производственной практики – 36 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОП 

СПО программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

54.02.01Дизайн (по отраслям) реализуется в промышленности в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация работы коллектива исполнителей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
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1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт. 

2. Планировать собственную деятельность. 

3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с коллективом исполнителей; 

уметь: 

- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

знать: 

- систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

- методы и формы обучения персонала; 

- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 45часов.  

 Производственная практика – 36 часов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
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ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ» 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка, очной формы обучения) 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки 

очной формы обучения, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области графического дизайна и дизайна 

интерьеров, а также в профессиональной подготовке при освоении 

профессии ландшафтная архитектура при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- создания объемно-пространственных композиций; 

- выполнения комплекса шрифтовых и оформительских работ при 

изготовлении рекламно-агитационных материалов; 

- создания внутренней и наружной агитации по собственной 

композиции; 

- вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных 

элементов; 

уметь: 

- подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их; 

- использовать приемы имитации различных природных и искусственных 
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материалов (дерева, камня, кожи, металла, пластика); 

- выполнять роспись рисунков и монтировать объемные элементы в 

соответствии с эскизом; 

знать: 

- назначение, классификацию, разновидности, устройство инструментов 

и приспособлений для выполнения художественно-оформительских 

работ, правила пользования; 

- правила техники безопасности при выполнении оформительских 

работ, включая монтажные; 

- правила подготовки поверхности под отделку; 

- назначение оформительского искусства; 

- особенности наружного оформления и оформления в интерьере; 

- основные приемы выполнения декоративно-художественных 

элементов в традиционных техниках; 

- технологическую последовательность изготовления рекламно-

агитационных материалов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии «исполнитель художественно-

оформительских работ» является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности (ВПД):, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Код 

компетенций 

Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Изготавливать конструкции основ для художественно-

оформительских работ 

ПК 1.2 Подготавливать к художественно-оформительским работам 

рабочие поверхности из различных материалов 

ПК 1.3 Составлять колера 

ПК 1.4 Оформлять фоны 
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ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов 

ПК 2.1 Изготавливать простые шаблоны 

ПК 2.2 Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных 

элементов 

ПК 2.3 Выполнять художественные надписи 

ПК 3.1 Выполнять росписи рисунков композиционного решения средней 

сложности по эскизам и под руководством художника 

ПК 3.2 Изготавливать объемные элементы художественного оформления 

из различных материалов 

ПК 3.3 Создавать объемно-пространственные композиции 

ПК 4.1 Выполнять элементы макетирования 

ПК 4.2 Подготавливать к использованию исходные изображения, в том 

числе фотографические 

ПК 4.3 Комбинировать элементы оформления и  надписи  в рекламных 

- Использование различных техник исполнения: аппликации, маркетри, 

написание текста на текстиле и стекле; 

- Технологии изготовления накладных букв и цифр в различных 

материалах; 

- Этап 1 Выполнение эскиза для выполнения внутренней или наружной 

рекламы; 

- Этап 2 Выполнение макета для внутренней или наружной рекламы; 

- Этап 3 Выполнение макета для внутренней или наружной 

рекламы.  

Промежуточная аттестация в форме защиты портфолио. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: 

Лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная 

работа студентов. 
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Контроль и оценка результатов освоения программы учебной 

практики профессионального модуля осуществляется преподавателем в 

процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, при наличии отзывов и отчетов с 

мест прохождения практик, наличии и качества курсовых работ. 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ.05 «Выполнение работ по профессии «исполнитель 

художественно-оформительских работ» 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; 

учебная практика – 144 часа. 
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