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«ОГСЭ.01 Основы философии» 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОГСЭ.01 Основы философии» является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные 

виды искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 года. № 1391   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1 – ОК-8. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 

ОК-1 аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

демонстрировать интерес к будущей 

профессии 

перспективы развития будущей 

специальности и ее место в 

современном мире 

ОК-3 нести ответственность за выполнение 

профессиональных задач 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 04 оценивать эффективность выбранного 

метода поиска информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК-6 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 07 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК-8 самостоятельно организовывать свою 

деятельность при решении 

профессиональных задач, планировать 

возможное повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 4  Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностного и профессионального конструктивного «цифрового следа». 



ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 61 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 51 

практические занятия  - 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация – экзамен  

 

ОГСЭ.02 История 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

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

укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 года.№ 1391  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1, ОК-3, ОК-

4, ОК-6, ОК-8 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

перспективы развития 

будущей специальности и ее 

место в современном 

мире 

ОК-3 нести ответственность за методы решения 



выполнение профессиональных 

задач 

профессиональных задач в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения 

необходимой информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

ОК-6 эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

методы работы в команде и 

способы общения с коллегами и 

руководством для обеспечения 

эффективности результата 

ОК 8 самостоятельно организовывать 

свою деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

 ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 61 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 51 

практические занятия  – 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 



ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 

изобразительное и прикладные виды искусств, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-4, ОК-5, - ОК-

6, ОК-8, ОК-9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 

ОК-4 оценивать эффективность выбранного 

метода поиска информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК-6 эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК-8 самостоятельно организовывать свою 

деятельность при решении 

профессиональных задач, планировать 

возможное повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации в 

области профессиональной 

деятельности 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 220 



в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение – 

практические занятия  172 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  48 

Промежуточная аттестация – зачет, дифференцированный 

зачет, контрольная работа  
 

 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

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

в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 года.№ 1391  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-6, ОК-8 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 

ОК-2 обосновывать постановку цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать 

эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-6 эффективно методы работы в команде и способы 



взаимодействовать с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК 8 самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 18 Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 

профессиональных компетенций 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 344 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение – 

практические занятия  172 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  172 

Промежуточная аттестация –зачет  

 

 

 

 

 

ЕН.01Математика 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

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

в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 года. № 1391  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1- ОК9, ПК-

1.3, ПК-1.5, ПК-2.3 



 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

 

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность и полнота 

объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

Перспективы развития будущей 

специальности и ее место в 

современном мире 

ОК-2 обосновывать постановку цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать 

эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 

 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

базовые системные 

программные продукты 

иприкладные программные 

продукты 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-6 эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно организовывать 

свою деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации в 

области профессиональной 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 



деятельности; 

 

деятельности 

ПК 1.3 производить расчеты основных 

технико-экономических показателей 

проектирования 

технологию изготовления изделия 

ПК 1.5 выполнять эскизы в соответствии с 

тематикой проекта; использовать 

преобразующие методы стилизации и 

трансформации для создания новых 

форм 

принципы и методы эргономики 

ПК 2.3 выполнять технические 

чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии 

технологические, эксплуатационные 

и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

 

Требования к предметным результатам освоения математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 81 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  17 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  30 



Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 

изобразительное и прикладные виды искусств, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1 – ОК-9 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

 

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность и полнота 

объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

Перспективы развития будущей 

специальности и ее место в 

современном мире 

ОК-2 обосновывать постановку цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать 

эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 

 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

базовые системные 

программные продукты 

иприкладные программные 

продукты 

профессиональной 



деятельности. 

ОК-6 эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно организовывать 

свою деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации 

в области профессиональной 

деятельности; 

 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия   

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация –контрольная работа   

ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ЕН.03 «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности»является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

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

укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 



27.10.2014 года.№ 1391  

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1- ОК-9, ПК 

1.3, ПК 2.4. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

перспективы развития 

будущей специальности и ее 

место в современном 

мире 

ОК-2 обосновывать постановку цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать 

эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

базовые системные 

программные продукты и 

прикладные программные продукты 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно организовывать 

свою деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации в методы оценки эффективности 



области профессиональной 

деятельности; 

 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3. производить расчеты основных 

технико-экономических 

показателей проектирования 

технологию изготовления изделия 

ПК 2.4 разрабатывать технологическую 

карту  изготовления авторского 

проекта 

методику конструирования  изделий 

с учетом технологии изготовления, 

методику выполнения технические 

чертежи 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 20 Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их 

ресурснопрограммной деятельностью 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 103 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение – 

практические занятия  68 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  35 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 

 

 

 

ОП.01 Материаловедение 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.01 Материаловедение» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

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

в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 года.№ 1391  



Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1- ОК-9,  

ПК2.1, ПК2.2 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

Перспективы развития будущей 

специальности и ее место в 

современном мире 

ОК-2 обосновывать постановку цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать 

эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 

 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

базовые системные 

программные продукты 

иприкладные программные 

продукты 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-6 эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно организовывать 

свою деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации 

в области профессиональной 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 



деятельности; 

 

деятельности 

ПК 2.1 выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в 

макете, материале 

ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества 

материалов 

ПК 2.2 выбирать материалы с 

учетом их формообразующих 

свойств 

ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества 

материалов 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 13  Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  34 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация –  зачет   

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.02 Экономика организации 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Экономика организации является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 

Дизайн(по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 

изобразительное и прикладные виды искусств, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391 



Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1-ОК-9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность 

и полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

 

перспективы развития будущей 

специальности и ее место в 

современном 

мире 

ОК-2 обосновывать постановку 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать 

собственную деятельность, 

оценивать эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач 

 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 

 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

базовые системные 

программные продукты и 

прикладные программные продукты 

профессиональной деятельности 

ОК-6 эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 



 

ОК-9 анализировать инновации 

в области профессиональной 

деятельности; 

 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 

ЛР 14 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 126 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия  42 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  42 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет, зачет  

 

ОП.03 Рисунок с основами перспективы 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.03 Рисунок с основами перспективы является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) Дизайн (по отраслям), входящей 

в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 года. № 1391 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1-ОК-9, ПК-

1.5 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

демонстрировать интерес 

Перспективы развития будущей 

специальности и ее место в 

современном 

мире 



к будущей  профессии; 

ОК-2 обосновывать постановку цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области дизайн- проектирования; 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать 

эффективность и качество 

выполнения 

профессиональных задач 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение 

профессиональных задач 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

Базовые системные 

программные продукты и 

прикладные программные 

продукты 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-6 эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации в 

области профессиональной 

деятельности; 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.5 

 

выполнять эскизы в соответствии с 

тематикой проекта; 

 использовать преобразующие 

методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм 

принципы и методы эргономики 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 191 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  138 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 53 

Промежуточная аттестация – экзамен  

 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.04 Живопись с основами цветоведения является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн, входящей в 

укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 года. № 1391  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1-ОК-9, ПК 

1.4 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 

ОК- 1 аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

демонстрировать интерес к будущей 

профессии; 

перспективы развития 

будущей специальности и ее 

место в современном 

мире 

ОК-2 обосновывать постановку цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать эффективность 

и качество выполнения 

профессиональных задач 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач 

ОК-3 нести ответственность за выполнение 

профессиональных задач 

 

методы решения 

профессиональных задач в 

стандартных и нестандартных 



ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность выбранного 

метода поиска информации и качество 

полученной информации для выполнения 

профессиональных задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения 

необходимой информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в профессиональной 

деятельности 

базовые системные 

программные продукты и 

прикладные программные продукты 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

методы работы в команде и 

способы общения с коллегами и 

руководством для обеспечения 

эффективности результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно организовывать 

свою деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации в 

области профессиональной 

деятельности; 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

ПК1.4. создавать цветовое единство в 

композиции по законам 

колористики 

законы создания цветовой гармонии 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 211 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  142 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  69 

Промежуточная аттестация – контрольная работа,  зачет   

                                

ОП.05 История дизайна 
 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.05 История дизайна  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

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

в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 года. № 1391  

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1- ОК-9, ПК 

1.1 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

 

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность 

и полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

перспективы развития
 будущей специальности и ее 
место в современном 

мире 

ОК-2 обосновывать постановку 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать 

собственную деятельность, 

оценивать эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

базовые системные 

программные продукты и 

прикладные программные продукты 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 



ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации 

в области профессиональной 

деятельности; 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

ПК1.1. проводить проектный анализ; 

разрабатывать концепцию 

проекта 

теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом и в объемно-

пространственном дизайне 

 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение – 

практические занятия  34 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  17 

Промежуточная аттестация –зачет   

 

ОП.06 История изобразительного искусства 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.06 История изобразительного искусства является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по отраслям), 

входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные 



виды искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1-ОК-9, ПК 

2.2. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

 

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

перспективы развития 

будущей специальности и ее 

место в современном 

мире 

ОК-2 обосновывать постановку цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать 

эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

базовые системные 

программные продукты и 

прикладные программные продукты 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 эффективно 

взимодействовать с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно организовывать 

свою деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации в 

области профессиональной 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 



деятельности; деятельности 

ПК 2.2. выбирать материалы с учетом 

их формообразующих свойств 

ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества 

материалов 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 318 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение – 

практические занятия  214 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  104 

Промежуточная аттестация – контрольная работа, экзамен  

 

ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное 

и прикладные виды искусств, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014 года. № 1391 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1-ОК-9, ПК 

1.1 – ПК 4.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания  

Код ОК  Умения Знания 

ОК-2 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 



значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

ОК-3 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК-5 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК-6 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК-9 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом и в объемно-

пространственном дизайне 

проводить проектный анализ; 

разрабатывать концепцию проекта 

ПК 1.2 выбирать графические средства в 

соответствии с тематикой и задачами 

проекта; реализовывать творческие 

идеи в макете; создавать целостную 

композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные 

способы построения и 

формообразования 

систематизирующие методы 

формообразования (модульность и 

комбинаторику); преобразующие 

методы формообразования 

(стилизацию и трансформацию) 

ПК 1.3 производить расчеты основных 

технико-экономических показателей 

проектирования 

технологию изготовления изделия 

ПК 1.4 создавать цветовое единство в 

композиции по законам колористики 

законы создания цветовой гармонии 

ПК 1.5 выполнять эскизы в соответствии с 

тематикой проекта; использовать 

преобразующие методы стилизации и 

трансформации для создания новых 

форм 

принципы и методы эргономики 

ПК 2.1 выбирать материалы с учетом их 

формообразующих свойств 

ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества 

материалов 



ПК 2.2 выбирать материалы с учетом их 

формообразующих свойств 

ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества 

материалов 

ПК 2.3 выполнять технические чертежи 

проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии 

технологические, эксплуатационные 

и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

ПК 2.4 разрабатывать технологическую 

карту  изготовления авторского 

проекта 

методику конструирования  изделий 

с учетом технологии изготовления, 

методику выполнения технические 

чертежи 

ПК 3.1 выбирать и применять методики 

выполнения измерений; подбирать 

средства измерений для контроля и 

испытания продукции 

принципы метрологического 

обеспечения на основных этапах 

жизненного цикла продукции; 

порядок метрологической экспертизы 

технической документации 

ПК 3.2 определять и анализировать 

нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и 

испытаниях продукции; 

подготавливать документы для 

проведения подтверждения  

 

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 

ПК 4.1 принимать самостоятельные решения 

по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы в 

коллективе 

систему управления трудовыми 

ресурсами в организации 

ПК 4.2 принимать самостоятельные решения 

по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы в 

коллективе 

методы и формы обучения персонала 

ПК 4.3 осуществлять контроль деятельности 

персонала 

способы управления конфликтами и 

борьбы со стрессом 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 68 

практические занятия  – 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация –зачет   

 

ОП.08 Начертательная геометрия и технический рисунок 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.08 Начертательная геометрия и технический рисунок 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 

Дизайн(по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 

изобразительное и прикладные виды искусств, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391  

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК9, ПК 

2.2- ПК 2.4 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

 

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

 

перспективы развития будущей 

специальности и ее место в 

современном 

мире 

ОК-2 обосновывать постановку цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать 

эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 



задач 

 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 

 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

базовые системные 

программные продукты и 

прикладные программные продукты 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно организовывать 

свою деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации в 

области профессиональной 

деятельности; 

 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

ПК 

2.2. 

выбирать материалы с учетом 

их формообразующих свойств 

ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества 

материалов 

ПК 

2.3 

выполнять технические 

чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии 

технологические, эксплуатационные 

и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

ПК 

2.4. 

разрабатывать технологическую 

карту  изготовления авторского 

проекта 

методику конструирования  изделий 

с учетом технологии изготовления, 

методику выполнения технические 

чертежи 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 20 Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса в Институте 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  34 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  17 

Промежуточная аттестация –  зачет   

 

 

ОП.09 Скульптура и пластическое моделирование 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.09 Скульптура и пластическое моделирование является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 

Дизайн(по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 

изобразительное и прикладные виды искусств, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-2, ОК-3, ОК-

5, ОК-6, ОК-9, ПК 1.5, ПК 2.1 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

 

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

перспективы развития

 будущей специальности и ее 

место в современном 

мире 

ОК-2 обосновывать постановку 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать 

собственную деятельность, 

оценивать эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

ОК-3 нести ответственность за методы решения профессиональных 



выполнение профессиональных 

задач 

задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

базовые системные 

программные продукты и 

прикладные программные 

продукты профессиональной 

деятельности. 

ОК-6 эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации 

в области профессиональной 

деятельности; 

 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.5 выполнять эскизы в соответствии с 

тематикой проекта; использовать 

преобразующие методы 

стилизации и трансформации 

для создания новых форм 

принципы и методы эргономики 

ПК 2.1. выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в 

макете, материале 

ассортимент, свойства, методы 
испытаний и оценки качества 
материалов 

 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 



в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение  

практические занятия  68 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация – контрольная работа, экзамен   

 

ОП.10 Пластическая анатомия 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.10 Пластическая анатомия является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

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

укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 года.№ 1391  

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1- ОК-9, ПК 

2.2. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность 

и полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

перспективы развития 

будущей специальности и ее 

место в современном 

мире 

ОК-2 обосновывать постановку 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать 

собственную деятельность, 

оценивать эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность методы поиска и возможные 



выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

базовые системные 

программные продукты и 

прикладные программные продукты 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации 

в области профессиональной 

деятельности; 

 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

ПК 2.2. выбирать материалы с 

учетом их формообразующих 

свойств 

ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества 

материалов 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение  

практические занятия  34 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  17 

Промежуточная аттестация – экзамен  

 

ОП.11 История орнамента и шрифта 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.11 История орнамента и шрифта является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по отраслям), 

входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные 

виды искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1-ОК-9, 

ПК1.4, ПК1.5. 

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность и 

полнота объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

перспективы развития

 будущей специальности и ее 

место в современном мире 

ОК-2 обосновывать постановку 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать 

собственную деятельность, 

оценивать эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 



информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

базовые системные 

программные продукты и 

прикладные программные продукты 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации 

в области профессиональной 

деятельности; 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

ПК 

1.4. 

создавать цветовое 

единство в композиции по 

законам колористики 

законы создания цветовой гармонии 

ПК 

1.5 

выполнять эскизы в соответствии с 

тематикой проекта; использовать 

преобразующие методы 

стилизации и трансформации 

для создания новых форм 

принципы и методы эргономики 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение  

практические занятия  36 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  16 

Промежуточная аттестация – экзамен  



ОП.12 Типографика 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.12 Типографика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

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

в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 года.№ 1391  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1-ОК-9, ПК 

1.4, ПК 1.5 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

 

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность 

и полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

перспективы развития

 будущей специальности и ее 

место в современном 

мире 

ОК-2 обосновывать постановку 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать 

собственную деятельность, 

оценивать эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

базовые системные 

программные продукты и 

прикладные программные продукты 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 эффективно методы работы в команде и способы 



взаимодействовать с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации 

в области профессиональной 

деятельности; 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.4. создавать цветовое 

единство в композиции по 

законам колористики 

законы создания цветовой гармонии 

ПК 1.5. выполнять эскизы в соответствии с 

тематикой проекта; использовать 

преобразующие методы 

стилизации и трансформации 

для создания новых форм 

принципы и методы эргономики 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 111 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  74 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  37 

Промежуточная аттестация –контрольная работа, экзамен   

 

ОП.13 Дизайн рекламы и технологии 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.13 Дизайн рекламы и технологии является частью 



программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по отраслям), 

входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные 

виды искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1-ОК-9, ПК 

1.1, ПК 1.2. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность 

и полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

перспективы развития

 будущей специальности и ее 

место в современном 

мире 

ОК-2 обосновывать постановку 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области дизайн- проектирования; 

организовывать 

собственную деятельность, 

оценивать эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

базовые системные 

программные продукты и 

прикладные программные продукты 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и 

руководством для обеспечения 

эффективности результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно 

организовывать свою 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 



деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации 

в области профессиональной 

деятельности; 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

ПК1.1. проводить проектный 

анализ; разрабатывать 

концепцию проекта 

теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом и в объемно-

пространственном дизайне 

ПК1.2. выбирать графические средства в 

соответствии с тематикой и задачами 

проекта; реализовывать творческие 

идеи в макете; создавать целостную 

композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные 

способы построения и 

формообразования 

систематизирующие методы 

формообразования (модульность и 

комбинаторику); преобразующие 

методы формообразования 

(стилизацию и трансформацию) 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 111 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение  

практические занятия  74 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  37 

Промежуточная аттестация – контрольная работа, зачет   

 

ОП.14 Фотографика 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.14 Фотографика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

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

в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 года.№ 1391 



Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1- ОК-9, ПК 

1.2, ПК 1.4. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

перспективы развития будущей 

специальности и ее место в 

современном 

мире 

ОК-2 обосновывать постановку цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать 

эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

базовые системные 

программные продукты и 

прикладные программные продукты 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно организовывать 

свою деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации в 

области профессиональной 

деятельности; 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 

деятельности 



ПК 

1.2. 

выбирать графические средства в 

соответствии с тематикой и задачами 

проекта; реализовывать творческие 

идеи в макете; создавать целостную 

композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные 

способы построения и 

формообразования 

систематизирующие методы 

формообразования (модульность и 

комбинаторику); преобразующие 

методы формообразования 

(стилизацию и трансформацию) 

ПК 

1.4 

создавать цветовое единство в 

композиции по законам 

колористики 

законы создания цветовой 

гармонии 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 126 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение – 

практические занятия  84 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  42 

Промежуточная аттестация –контрольная работа, зачет   

 

 

ОП.15 Художественно-техническое редактирование 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.15 Художественно-техническое редактирование является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное 

и прикладные виды искусств, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1- ОК-9, ПК 

1.1, ПК1.4 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

перспективы развития

 будущей специальности и ее 



значимости будущей профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

место в современном 

мире 

ОК-2 обосновывать постановку цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать 

эффективность и качество 

выполнения профессиональных задач 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

базовые системные 

программные продукты и 

прикладные программные продукты 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно организовывать 

свою деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное повышение 

квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации в 

области профессиональной 

деятельности; 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. проводить проектный анализ; 

разрабатывать концепцию проекта 

теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом и в объемно-

пространственном дизайне 

ПК 1.4 создавать цветовое единство в 

композиции по законам колористики 

законы создания цветовой гармонии 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 4  Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностного и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 168 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение  

практические занятия  112 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  56 

Промежуточная аттестация – контрольная работа, зачет   

 

ОП.16 Специальный рисунок 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.16 Специальный рисунок является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

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

укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 года.№ 1391  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1-ОК-9, ПК 

1.4, ПК 1.5 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность 

и полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

перспективы развития 

будущей специальности и ее 

место в современном 

мире 

ОК-2 обосновывать постановку 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать 

собственную деятельность, 

оценивать эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 



ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

базовые системные 

программные продукты и 

прикладные программные продукты 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации 

в области профессиональной 

деятельности; 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.4.  

 

создавать цветовое 

единство в композиции по 

законам колористики 

законы создания цветовой гармонии 

ПК 1.5.  

 

выполнять эскизы в соответствии с 

тематикой проекта; использовать 

преобразующие методы 

стилизации и трансформации 

для создания новых форм 

принципы и методы эргономики 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 168 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение  

практические занятия  112 



курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  56 

Промежуточная аттестация –  зачет, экзамен   

 

ОП.17 Композиция печатного издания 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.17 Композиция печатного издания является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по отраслям), 

входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные 

виды искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1- ОК-9. ПК 

1.3., ПК 1.4, ПК 2.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей  профессии; 

перспективы развития 

будущей специальности и ее 

место в современном 

мире 

ОК-2 обосновывать постановку цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать 

эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

базовые системные 

программные продукты и 

прикладные программные продукты 



профессиональной деятельности. 

ОК-6 эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно организовывать 

свою деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации в 

области профессиональной 

деятельности; 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3. производить расчеты основных 

технико-экономических 

показателей проектирования 

технологию изготовления изделия 

ПК 1.4. создавать цветовое единство в 

композиции по законам 

колористики 

разработки дизайнерских проектов 

ПК 2.3. выполнять технические 

чертежи проекта для 

разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей 

технологии 

технологические, эксплуатационные 

и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 126 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение  

практические занятия  84 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  42 

Промежуточная аттестация – контрольная работа, экзамен  

 

 

 

 



ОП.18 Компьютерные технологии в дизайне 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.18 Компьютерные технологии в дизайне является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

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

укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды искусств, 

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

1391  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1- ОК-9, ПК 1.1, ПК 

1.4 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания и  

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность и полнота 

объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей профессии; 

Перспективы развития будущей 

специальности и ее место в 

современном мире 

ОК-2 обосновывать постановку цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать 

эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 
 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные источники 

нахождения необходимой информации 

для выполнения профессиональных 

задач 

ОК-5 использовать информационно- поисковые 

системы в профессиональной 

деятельности 

базовые системные 

программные продукты 

иприкладные программные 

продукты 

профессиональной 

деятельности. 
ОК-6 эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством для 

обеспечения эффективности результата 



ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 
 

методы оценки результата деятельности 

коллектива в целом и меры собственной 

деятельности как составной части 

ОК 8 самостоятельно организовывать 

свою деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации в 

области профессиональной 

деятельности; 
 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 проводить проектный анализ; 

разрабатывать концепцию 

проекта 

теоретические основы композиционного 

построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне 

ПК 1.4 создавать цветовое единство в 

композиции по законам 

колористики 

законы создания цветовой гармонии 

 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 20 Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурснопрограммной 

деятельностью 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 86 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  57 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  29 

Промежуточная аттестация –  зачет   

 

 

ОП.19 Менеджмент и маркетинг в дизайне 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.19 Менеджмент и 

маркетинг в дизайне является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по 

отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 

изобразительное и прикладные виды искусств, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 



года.№ 1391 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1-ОК-9. ПК 

4.1- ПК 4.3 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 

ОК-2 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК-3 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК-5 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК-6 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК-9 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ПК 4.1 принимать самостоятельные решения 

по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы в 

коллективе 

систему управления трудовыми 

ресурсами в организации 

ПК 4.2 принимать самостоятельные решения 

по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы в 

коллективе 

методы и формы обучения персонала 

ПК 4.3 осуществлять контроль деятельности 

персонала 

способы управления конфликтами и 

борьбы со стрессом 



Планируемые личностные результаты 

ЛР 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 

ЛР 14 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 17 Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 67 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  27 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  22 

Промежуточная аттестация –зачет   

 

ОП.20 Введение в специальность 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.20 Введение в специальность является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

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

в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды 

искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 года.№ 1391 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1-ОК-9, 

ПК1.1-ПК1.4 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

 

Код ОК  Умения Знания 

ОК 1 аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

демонстрировать интерес к 

будущей  профессии; 

перспективы развития 

будущей специальности и ее 

место в современном 

мире 

ОК-2 обосновывать постановку цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

дизайн- проектирования; 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 



организовывать собственную 

деятельность, оценивать 

эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач 

ОК-3 нести ответственность за 

выполнение профессиональных 

задач 

методы решения профессиональных 

задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 оценивать эффективность 

выбранного метода поиска 

информации и качество 

полученной информации для 

выполнения профессиональных 

задач 

методы поиска и возможные 

источники нахождения необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

ОК-5 использовать информационно- 

поисковые системы в 

профессиональной деятельности 

базовые системные 

программные продукты и 

прикладные программные продукты 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

методы работы в команде и способы 

общения с коллегами и руководством 

для обеспечения эффективности 

результата 

ОК 7 проводить самоанализ и 

корректировать результаты 

собственной работы 

 

методы оценки результата 

деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как 

составной части 

ОК 8 самостоятельно организовывать 

свою деятельность при решении 

профессиональных задач, 

планировать возможное 

повышение квалификации 

методы и способы повышения 

квалификации личностного и 

профессионального характера 

ОК-9 анализировать инновации в 

области профессиональной 

деятельности; 

методы оценки эффективности 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. проводить проектный анализ; 

разрабатывать концепцию 

проекта 

теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом и в объемно-

пространственном дизайне 

ПК 1.2.  

 

выбирать графические средства в 

соответствии с тематикой и задачами 

проекта; реализовывать творческие 

идеи в макете; создавать целостную 

композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные 

способы построения и 

формообразования 

систематизирующие методы 

формообразования (модульность и 

комбинаторику); преобразующие 

методы формообразования 

(стилизацию и трансформацию) 

ПК 1.3.  

 

производить расчеты основных 

технико-экономических 

показателей проектирования 

технологию изготовления изделия 

ПК 1.4.  

 

создавать цветовое единство в 

композиции по законам 

колористики 

законы создания цветовой гармонии 

 



 

Планируемые личностные результаты 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 20 Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их 

ресурснопрограммной деятельностью 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 76 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 17 

практические занятия  34 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  25 

Промежуточная аттестация –зачет   

 

ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 



Код Наименование общих компетенций 
ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК-04 Осуществлять поиск использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК-09 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Планируемые личностные результаты 
ЛР 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 

ЛР 15 Проявляющий способности к планированию и ведению предпринимательской 

деятельности на основе понимания и соблюдения правовых норм российского 

законодательства 
ЛР 20 Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-

программной деятельностью 
ЛР 21 Сохранение традиций и поддержание престижа своей образовательной 

организации 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

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 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический опыт 

разработке технического задания согласно требованиям заказчика; 

проведении предпроектного анализа для разработки дизайн-

проектов; осуществлении процесса дизайнерского проектирования 

с применением специализированных компьютерных программ; 

проведения расчетов технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта; создавать эскизы с использованием 

различных графических средств и приемов. 

Уметь проводить проектный анализ; разрабатывать концепцию проекта; 

выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; реализовывать творческие идеи в макете; 

создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и 

формообразования; производить расчеты основных технико-



экономических показателей проектирования; создавать цветовое 

единство в композиции по законам колористики; выполнять эскизы 

в соответствии с тематикой проекта; использовать преобразующие 

методы стилизации и трансформации для создания новых форм. 

Знать теоретические основы композиционного построения в графическом 

и в объемно-пространственном дизайне; систематизирующие 

методы формообразования (модульность и комбинаторику); 

преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); технологию изготовления изделия; законы 

создания цветовой гармонии; принципы и методы эргономики. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 807 часов: 

в том числе в форме практической подготовки 144 часа.  

 

Из них на освоение МДК 663 часа: 

МДК. 01.01 – 286 часов, 

МДК. 01.02 – 287 часов, 

МДК. 01.03 – 90 часов. 

в том числе самостоятельная работа 221 час,  

курсовой проект – 12 часов,  

в том числе производственная практика (по профилю специальности) 144 часа. 

Промежуточная аттестация – экзамен по МДК.01.01. 

Промежуточная аттестация – дифференциальный зачет по МДК.01.02.  

Промежуточная аттестация – дифференциальный зачет по МДК.01.03.  

Промежуточная аттестация – дифференциальный зачет по производственной практике (по 

профилю специальности) ПП.01.01. 

Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен по ПМ.01  

 

ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: техническое исполнение художественно-конструкторских 

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

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 



Код Наименование общих компетенций 
ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК-04 Осуществлять поиск использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК-09 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Планируемые личностные результаты 
ЛР 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 

ЛР 20 Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-

программной деятельностью 
ЛР 21 Сохранение традиций и поддержание престижа своей образовательной 

организации 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2.  Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический опыт 
˗ воплощения авторских проектов в материале 

Уметь ˗ выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале 

˗ выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств 
˗ выполнять технические чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии 

˗ технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

Знать ˗ ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов 

˗ технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

˗ технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 387 часов: 



в том числе в форме практической подготовки 144 часа.  

 

Из них на освоение МДК 243 часа: 

МДК. 02.01 – 114 часов, 

МДК. 02.02 – 129 часов, 

в том числе самостоятельная работа 81 час,  

курсовой проект – 19 часов,  

практики, в том числе производственная практика (по профилю специальности) 144 часа. 

Промежуточная аттестация – экзамен по МДК.02.01. 

Промежуточная аттестация – экзамен по МДК.02.02.  

Промежуточная аттестация – дифференциальный зачет по производственной практике (по 

профилю специальности) ПП.02.01. 

Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен по ПМ.02  

 

ПМ.03 «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу  и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 

Код Наименование общих компетенций 
ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК-04 Осуществлять поиск использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК-09 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Планируемые личностные результаты 



ЛР 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 

ЛР 20 Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-

программной деятельностью 
ЛР 21 Сохранение традиций и поддержание престижа своей образовательной 

организации 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический опыт 
˗ проведения метрологической экспертизы 

Уметь ˗ выбирать и применять методики выполнения измерений;  

˗ подбирать средства измерений для контроля и испытания 

продукции 
˗ определять и анализировать нормативные документы на 

средства измерений при контроле качества и испытаниях 

продукции; 

˗ подготавливать документы для проведения подтверждения 

соответствия средств измерений 

Знать ˗ принципы метрологического обеспечения на основных этапах 

жизненного цикла продукции; порядок метрологической 

экспертизы технической документации 
˗ принципы выбора средств измерения и метрологического 

обеспечения технологического процесса изготовления 

продукции в целом и по его 

˗ отдельным этапам; порядок аттестации и проверки средств 

измерения и 

˗ испытательного оборудования по государственным стандартам 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 415 часов: 

в том числе в форме практической подготовки 144 часа.  

 

Из них на освоение МДК 271 часа: 

МДК. 03.01 – 114 часов, 

МДК. 03.02 – 157 часов, 

в том числе самостоятельная работа 90 час,  

практики, в том числе производственная практика (по профилю специальности) 144 часа. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет по МДК.03.01. 

Промежуточная аттестация – экзамен по МДК.03.02.  



Промежуточная аттестация – дифференциальный зачет по производственной практике (по 

профилю специальности) ПП.03.01. 

Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен по ПМ.03  

 

ПМ.04 «Организация работы коллектива исполнителей» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: организация работы коллектива исполнителей  и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 

Код Наименование общих компетенций 
ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК-04 Осуществлять поиск использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК-09 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Планируемые личностные результаты 
ЛР 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 
ЛР 15 Проявляющий способности к планированию и ведению предпринимательской 

деятельности на основе понимания и соблюдения правовых норм российского 

законодательства 
ЛР 21 Сохранение традиций и поддержание престижа своей образовательной 

организации 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4. Организация работы коллектива исполнителей 

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

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 293 часов: 

в том числе в форме практической подготовки 144 часа.  

 

Из них на освоение МДК 149 часа: 

в том числе самостоятельная работа 50 час,  

практики, в том числе производственная практика (по профилю специальности) 144 часа. 

Промежуточная аттестация – экзамен по МДК.04.01.  

Промежуточная аттестация – дифференциальный зачет по производственной практике (по 

профилю специальности) ПП.04.01. 

Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен по ПМ.04 

 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: организация работы коллектива исполнителей  и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 

Код Наименование общих компетенций 
ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК-04 Осуществлять поиск использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК-09 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Планируемые личностные результаты 



ЛР 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на основе 

уважения к заказчику, понимания его потребностей 

ЛР 20 Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-

программной деятельностью 
ЛР 21 Сохранение традиций и поддержание престижа своей образовательной 

организации 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

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

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 252 часов: 

в том числе учебной практики 252  часа. 

Промежуточная аттестация – зачет по учебной практике ПП.05.01. 

Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен по ПМ.05 

 

 
 

 

 
 

 

 


