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БД.01 Русский язык
1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «БД.01 Русский 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
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
- совершенствование умений, обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной
речи в разных речевых ситуациях;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков.
Основные задачи курса:
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, – программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего
звена (ППКРС, ППССЗ).
Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного
процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.
В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций
происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением,
письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над
особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной
целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для
осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную
и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать
собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической
принадлежности.
Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций
проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения
основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения
пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как
формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого
этикета, культуры межнационального общения.
Требования к предметным результатам освоения дисциплины должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5)
сформированность
представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
6) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы;
7) для слепых, слабовидящих обучающихся:
сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;
8) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся
- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или)
кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;
9) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение
опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при
создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности
выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:
Планируемые личностные результаты
ЛР 1
ЛР 2

ЛР 5
ЛР 8

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
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.
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)

Объем в часах
236

78
78
–

контрольная работа

–

Самостоятельная работа

78

Консультации

2

Промежуточная аттестация – экзамен, зачет

БД.02 Иностранный язык
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «БД.02 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
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на
достижение следующих целей:
– формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
– формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
– формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
– воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
– воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ).

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка
(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и
страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников,
демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского
языка.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на
достижение следующих задач:
- расширение и активизация знаний студентов по грамматике английского языка;
- расширение и активизация лексического запаса студентов за счет бытовой и
профессионально-ориентированной лексики;
- формирование, закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков во
всех видах речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо;
- развитие общей эрудиции и профессиональной компетенции студентов,
самостоятельности в творческом поиске и в работе с информационными ресурсами для
извлечения профессиональной информации с целью расширения знаний в рамках
будущей профессии.
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся
должен знать/понимать:
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие
ситуации общения в рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных),
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины,
следствия, побуждения к действию;
– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию,
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО;
уметь:
говорение
– вести диалог (диалог – расспрос, диалог – обмен мнениями/суждениями, диалог –
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать
сообщения;
– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
аудирование
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать
из них необходимую информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;
чтение

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового
характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка.
Требования к предметным результатам освоения иностранного языка должны
отражать:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного
общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого
языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с предоставителями других стран, использующими данный
язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:
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
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа

177

Самостоятельная работа

58

Консультации
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет,
контрольная работа

2

–
117
–
–

–

БД.03 Математика
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «БД.03 Математика» частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по отраслям), входящей в
укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды
искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от
27.10.2014 года.№ 1391
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих
целей:
– обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;
–
обеспечение
сформированности
логического,
алгоритмического
и
математического мышления;
– обеспечение сформированности умений применять полученные знания при
решении различных задач;
– обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
Задачи:
– формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования жизненных явлений и процессов;
–
развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, для продолжения образования и самообразования;
– овладение математическими знаниями, необходимыми для изучения смежных и
специальных дисциплин, разработки курсовых и дипломных проектов, для
профессиональной деятельности и продолжения образования;
– интеллектуальное развитие, формирование уровня абстрактного и логического
мышления и алгоритмической культуры, необходимого для будущей профессиональной
деятельности;
– развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
роли математики для научно-технического прогресса и её роли в истории цивилизации и
современном обществе;
– формирование представлений о математике как форме описания и методе
познания деятельности, об идеях и методах математики.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования.
В связи с широким использованием математического аппарата дисциплина
«Математика» применяется во всех областях знаний и практической деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные математические формулы и понятия;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– использовать математические методы при решении прикладных задач;

– использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Требования к предметным результатам освоения базового курса математики
должны отражать:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом
языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные
характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач;
9) для слепых и слабовидящих обучающихся:
овладение правилами записи математических формул и специальных знаков
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;
овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия
рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и
другое;
наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и
линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости,
применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен",
"Школьник");
овладение основным функционалом программы невизуального доступа к
информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные
тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми
обучающимися;
10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа
данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных,
речедвигательных и сенсорных нарушений;
наличие умения использовать персональные средства доступа.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:
ЛР 13

Планируемые личностные результаты
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
самостоятельная работа
консультации
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет,
экзамен

Объем в часах
235

78
78
–
–
77
2

БД.04 Физическая культура
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «БД.04 Физическая культура» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн (по отраслям), входящей
в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды
искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от
27.10.2014 года.№ 1391
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
•
развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
•
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении
к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
•
овладение
технологиями
современных
оздоровительных
систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специальноприкладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
•
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;
•
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
•
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.

Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья,
повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование
у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и
функциональных возможностей своего организма.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек
и увеличение продолжительности жизни;
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни.
Программа содержит теоретическую и практическую части. Освоение
теоретического материала обеспечивает формирование мировоззренческой системы
научно-практических основ физической культуры, осознание обучающимися значения
здорового образа жизни и двигательной активности и в адаптации к изменяющемуся
рынку труда.
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебнотренировочных занятий.
Требования к предметным результатам освоения физической культуры должны
отражать:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью;

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;
6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе
формирования трудовых действий;
сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических
средствах, приборах и их применении в повседневной жизни;
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и
сенсорных нарушений;
овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. Ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)

Объем в часах
175

–
117
–

контрольная работа

–

Самостоятельная работа

58

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет,зачет

–

БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн
(по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное
и прикладные виды искусств, утвержденным Министерством образования и науки
Российской Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на
достижение следующих целей:
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы —
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и
государства);
• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приему психо-активных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 грамотно действовать в ЧС природного, техногенного и военного характера;
 владеть навыками безопасного поведения в различных экстремальных ситуациях, в
том числе в зонах с повышенной криминогенной опасностью;
 выполнять
мероприятия
гражданской
обороны
(использования
средств
индивидуальной и коллективной защиты);
 оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, кровотечениях, при травмах.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 опасные и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;
 предназначение, структура и задачи РСЧС;
 структура, задачи гражданской обороны;
 современные средства поражения и их поражающие факторы;
 организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и
военного времени;
 организацию аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС;
 правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в
качестве заложника;
 правовые основы организации защиты населения от ЧС мирного времени.
 Требования к предметным результатам освоения основ безопасности
жизнедеятельности должны отражать:
 1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности,
в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной
социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем
защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз,
включая отрицательное влияние человеческого фактора;
 2) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

 3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
 4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
 5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
 6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
 7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
 8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
 9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские
ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
 11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;
 12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:
ЛР 9

ЛР 19

Планируемые личностные результаты
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.
Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и
общественно-значимых целей

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)

Объем в часах
117

39
39
–

контрольная работа

–

Самостоятельная работа

39

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет,
контрольная работа

–

«БД.06 Информатика»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина БД.06 «Информатика» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн (по отраслям), входящей
в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды
искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от
27.10.2014 года.№ 1391

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Изучение дисциплина «Информатика» на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
приобретение
опыта
использования
информационных
технологий
в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.

Основная задача базового уровня состоит в изучении общих закономерностей
функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно
автоматизированных.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
иллюстрировать
учебные
работы
с
использованием
средств
информационных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях;
наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
различные подходы к определению понятия «информация»;
различие методов измерения количества информации: вероятностный и
алфавитный;
единицы измерения информации;
назначение
наиболее
распространенных
средств
автоматизации
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров,
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты и процессы;
использование алгоритма как модели автоматизации деятельности;
назначение и функции операционных систем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности, в том числе самообразовании;
ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
автоматизации коммуникационной деятельности;
соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной организации индивидуального информационного пространства.
Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики
должны отражать:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:
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 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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. Ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)

Объем в часах
117

39
39
–

контрольная работа

–

Самостоятельная работа

39

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет,
контрольная работа

–

«БД.07 Родной язык (русский)»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «БД.07 Родной язык (русский)» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн (по отраслям), входящей

в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды
искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от
27.10.2014 года.№ 1391
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы «Родной язык (русский)» направлено на достижение
следующих целей:
– совершенствование обще-учебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
– формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
– совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной
речи в разных речевых ситуациях;
– дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков.
Основные задачи курса:
- воспитание формирование представления о родном языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
родного языка;
- развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации;
- готовности к трудовой деятельности, навыков самоорганизации и саморазвития;
- приобретение знаний о родном языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого
поведения в различных сферах общения
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Изучение дисциплины «Родной язык» в образовательной программе обеспечивает
формирование следующих результатов:
Личностных: воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении
истории развития, осознание связи языка и истории, культуры родного и других народов;
понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту родного языка
как явления национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
способность к речевому самоконтролю;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности.
Метапредметных:
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом; владение языковыми средствами – умение ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного
и межкультурного общения;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-аналитической
деятельности, в том числе умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий.
Предметных:
- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение,
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
- сформированность навыков свободного использования коммуникативноэстетических возможностей родного языка, понятий и систематизацию научных знаний о
родном языке;
- осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
- освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий родного языка;
- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста на родном языке.
В результате освоения учебной дисциплины «Родной язык (русский)»
обучающиеся должны:
Уметь:
- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и
фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы;
- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры родного и
других народов; аудирование и чтение;
- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, реферативное и
др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
- владеть основными приемами информационной переработки устного и
письменного текста; говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный
текст;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного родного языка; использовать в собственной речевой
практике синонимические ресурсы родного языка;
- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного родного языка;

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения,
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем.
Знать:
- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, формах
существования родного национального языка, литературном языке и его признаках;
- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм
родного языка;
- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого
общения;
- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социальнокультурной и деловой сферах общения.
Требования к предметным результатам освоения родного языка должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них
в речевой практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение,
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативноэстетических возможностей родного языка;
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста на родном языке;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8)
сформированность
ответственности
за
языковую
культуру
как
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения
родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:
ЛР 1
ЛР 2

Планируемые личностные результаты
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
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.
ЛР 5

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

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
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. Ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)

66

контрольная работа

–

Самостоятельная работаа

22

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

–

22
22
–

«БД.08 Астрономия»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «БД.08 Астрономия» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по отраслям), входящей в
укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды
искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от
27.10.2014 года.№ 1391
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание дисциплины «Астрономия» направлено на достижение следующих
целей:
– понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений,
– познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, получить
представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных
условиях, и единстве мегамира и микромира;
– осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;

– ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики;
выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и
другим оккультным (эзотерическим) наукам;
– овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты,
– выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по
астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений;
– практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;
– воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использования достижений астрономии и физики на благо развития человеческой
цивилизации;
– необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
– готовности к морально-этической оценке использования научных достижений,
чувства ответственности за защиту окружающей среды;
– использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни,
–
обеспечения
безопасности
собственной
жизни
рационального
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь следующих
результатов:
личностных:
– чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки;
– умение использовать достижения современной науки и технологий для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
– умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого
доступные источники информации;
– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач;
– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
метапредметных:
– использование различных видов познавательной деятельности для решения
астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения,
эксперимента)
для
изучения
различных
сторон
окружающей
действительности;
– использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации,
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
– умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
– умение использовать различные источники для получения физической
информации, оценивать ее достоверность;
– умение анализировать и представлять информацию в различных видах;

– умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации;
предметных:
– формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
– владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики;
– владение основными методами научного познания, используемыми в
астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
– умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы;
– формирование умения решать задачи;
– формирование умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
– формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой
из разных источников.
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны
отражать:
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и
символикой;
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:
Планируемые личностные результаты
ЛР 1 3

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

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
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. Ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)

37

контрольная работа

–

Самостоятельная работа

15

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

–

22
–

«ПД.01 Литература»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «ПД.01 Литература» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по отраслям), входящей в
укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды
искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от
27.10.2014 года.№ 1391
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
– эстетическое отношение к миру;
– совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской
литературе, культурам других народов;
– использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
метапредметных:
– умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
– умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
– умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
предметных:
– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;

– сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
– знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой культуры;
– сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
– владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
– сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных
произведений;
2) владение навыками комплексного филологического анализа художественного
текста;
3) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы
разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;
4) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и
теоретико-литературного характера;
5) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);
6) сформированность представлений о принципах основных направлений
литературной критики.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:
Планируемые личностные результаты
ЛР 2

ЛР 5
ЛР 8

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.
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)

Объем в часах
234

78
78
–

контрольная работа

–

Самостоятельная работа

78

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет,
контрольная работа

–

«ПД.02 История»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ПД.02 История является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн (по отраслям), входящей
в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды
искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от
27.10.2014 года.№ 1391
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
˗ проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
˗ критически анализировать источники исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
˗ анализировать историческую информацию, представленную в разных системах
(текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах);
˗ различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
˗ устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
˗ участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
˗ основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
˗ периодизацию всемирной и отечественной истории;
˗ современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории;
˗ историческую обусловленность современных общественных процессов;
˗ особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории
должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин, представлений об историографии;
2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России
в мировой истории;
3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.
Планируемые личностные результаты
ЛР 1
ЛР 2

ЛР 3

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
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.
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. Ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)

Объем в часах
236

78
78
–

контрольная работа

–

Самостоятельная работа

78

Консультации

2

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет,
контрольная работа

–

«ПД.03 Обществознание»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «ПОО.01 Обществознание» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего

профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн (по отраслям), входящей
в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные виды
искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от
27.10.2014 года.№ 1391
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» ориентирована на
достижение следующих целей:
•
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в
обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации;
•
воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
•
овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных
ролей человека и гражданина;
•
овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
•
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
˗ характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
˗ анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и
понятиями;
˗ объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
˗ раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
˗ осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
˗ оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
˗ формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
˗ подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
˗ применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
˗ биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;

˗

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
˗ необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
˗ особенности социально-гуманитарного познания.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
˗ успешного
выполнения
типичных
социальных
ролей;
сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
˗ совершенствования собственной познавательной деятельности;
˗ критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
˗ решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
˗ ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
˗ предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
˗ оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
˗ реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
˗ осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
Требования к предметным результатам освоения обществознания должны
отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:
Планируемые личностные результаты
ЛР 2
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.
ЛР 3
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям
ЛР 12
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов

ЛР16
ЛР17

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. Ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)

Объем в часах
228

67
84
–

контрольная работа

–

Самостоятельная работа

77

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет,
контрольная работ

–

ПОО. 01 История мировой культуры
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ПОО. 01 История мировой культуры является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности
среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и прикладные
виды искусств, утвержденным Министерством образования и науки Российской
Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания и
ЛР 11

Планируемые личностные результаты
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация –контрольная работа,
дифференцированный зачет

Объем в часах
248

95
78
–
–
75

«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
перспективы развития
будущей
объяснения сущности и социальной
специальности и ее место в
значимости будущей профессии;
современном мире
демонстрировать интерес к будущей
профессии
ОК-3
нести ответственность за выполнение
методы решения профессиональных
профессиональных задач
задач в стандартных и
нестандартных ситуациях
ОК 04 оценивать эффективность выбранного
методы поиска и возможные
метода поиска информации и качество
источникинахождения необходимой
полученной информации для
информации для выполнения
выполненияпрофессиональных задач
профессиональных задач
ОК-5
применять средства информационных современные средства и устройства
технологий для решения
информатизации; порядок их
профессиональных задач;
применения и программное
использовать современное
обеспечение в профессиональной
программное обеспечение
деятельности

ОК-6

организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности

ОК 07

проводить самоанализ и
корректироватьрезультаты
собственной работы

ОК-8

самостоятельно организовывать свою
деятельность при решении
профессиональных задач, планировать
возможное повышение квалификации
Планируемые личностные результаты
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностного и профессионального конструктивного «цифрового следа».
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности.
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.

ЛР 4
ЛР 7
ЛР 8

психологические основы
деятельности коллектива,
психологические особенности
личности; основы проектной
деятельности
методы оценки результата
деятельностиколлектива в целом и
меры собственной деятельности как
составной части
методы и способы повышения
квалификации личностного и
профессионального характера

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – экзамен

Объем в часах
61

51
–
–
10

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, ОК4, 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
перспективы
развития
полнота
объяснения
будущей специальности и
ее
сущности и социальной
место в современном
значимости
будущей
мире
профессии;
демонстрировать интерес к
будущейпрофессии;
ОК-3
нести ответственность за
методы
решения
выполнениепрофессиональных
профессиональных
задач
в
задач
стандартных и нестандартных
ситуациях
ОК 4
оценивать эффективность
методы поиска и возможные
выбранногометода поиска
источникинахождения
информации и качество
необходимой информации для
полученной информации для
выполнения профессиональных
выполненияпрофессиональных
задач
задач
ОК-6
эффективно взаимодействовать с
методы работы в команде и
коллегами, руководством,
способыобщения с коллегами и
потребителями.
руководством дляобеспечения
эффективности результата
ОК 8
самостоятельно организовывать
методы и способы повышения
своюдеятельность при решении
квалификации личностного и
профессиональных задач,
профессионального характера
планировать возможное
повышение квалификации

ЛР 1
ЛР2

ЛР3

Планируемые личностные результаты
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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.
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

Объем в часах
61

51
–
–
–
10

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, - ОК6, 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
методы поиска и возможные
метода поиска информации и качество
источникинахождения необходимой
полученной информации для
информации для выполнения
выполненияпрофессиональных задач
профессиональных задач
ОК-5
применять средства информационных современные средства и устройства
технологий для решения
информатизации; порядок их
профессиональных задач;
применения и программное
использовать современное
обеспечение в профессиональной
программное обеспечение
деятельности
ОК-6
эффективно взаимодействовать с
методы работы в команде и способы
коллегами, руководством,
общения с коллегами и руководством
потребителями.
дляобеспечения эффективности
результата
самостоятельно организовывать свою
методы и способы повышения
ОК-8
деятельность при решении
квалификации личностного и
профессиональных задач, планировать профессионального характера

возможное повышение квалификации
анализировать инновации в
областипрофессиональной
деятельности

ОК-9

ЛР 11

методы оценки эффективности
инноваций в профессиональной
деятельности

Планируемые личностные результаты
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – зачет, дифференцированный
зачет, контрольная работа

Объем в часах
220

–
172
–
–
48

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, ОК4, 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,
типовые
методы
и
способы
выбора и применения методов и
выполнения профессиональных задач
способов решения
профессиональных задач в области

дизайн- проектирования;
организовывать собственную
деятельность, оценивать
эффективность и качество
выполнения профессиональных
задач
нести ответственность за
выполнениепрофессиональных
задач
оценивать эффективность
выбранногометода поиска
информации и качество
полученной информации для
выполненияпрофессиональных
задач
эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК-3
ОК 4

ОК-6

ОК 8

самостоятельно
организовывать свою
деятельность при решении
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации

ЛР 18

методы решения профессиональных
задач
в
стандартных
и
нестандартных ситуациях
методы поиска и возможные
источникинахождения необходимой
информации для выполнения
профессиональных задач
методы работы в команде и способы
общения с коллегами и руководством
дляобеспечения эффективности
результата
методы и способы повышения
квалификации личностного и
профессионального характера

Планируемые личностные результаты
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация –зачет

Объем в часах
344

–
172
–
–
172

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, ПК1.3, 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
ОК 1

ОК-2

ОК-3

ОК 4

ОК-5

Умения
аргументированность и полнота
объяснения
сущности
и
социальной значимости будущей
профессии;
демонстрировать интерес к
будущей профессии;
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
нести ответственность за
выполнение профессиональных
задач
оценивать эффективность
выбранного метода поиска
информации и качество
полученной информации для
выполнения профессиональных
задач
использовать информационнопоисковые системы в
профессиональной деятельности

Знания
Перспективы развития будущей
специальности и ее место в
современном мире

типовые
методы
и
способы
выполнения профессиональных задач

методы решения профессиональных
задач в стандартных и нестандартных
ситуациях
методы
поиска
и
возможные
источники нахождения необходимой
информации
для
выполнения
профессиональных задач
базовые системные
программныепродукты
иприкладные программные
продукты
профессиональной

ОК-6

эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7

проводить самоанализ и
корректироватьрезультаты
собственной работы

ОК 8

самостоятельно организовывать
своюдеятельность при решении
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации
анализировать инновации в
областипрофессиональной
деятельности;

ОК-9

ПК 1.3 производить расчеты основных
технико-экономических показателей
проектирования
ПК 1.5 выполнять эскизы в соответствии с
тематикой проекта; использовать
преобразующие методы стилизации и
трансформации для создания новых
форм
ПК 2.3 выполнять технические
чертежипроекта для разработки
конструкции изделия с учетом
особенностейтехнологии

деятельности.
методы работы в команде и способы
общения с коллегами и руководством
дляобеспечения эффективности
результата
методы оценки результата
деятельностиколлектива в целом и
меры собственной деятельности как
составной части
методы и способы повышения
квалификации личностного и
профессионального характера
методы оценки эффективности
инноваций в профессиональной
деятельности
технологию изготовления изделия
принципы и методы эргономики

технологические, эксплуатационные
игигиенические 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.
ЛР 13

Планируемые личностные результаты
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
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

81

34
17
–
–
30

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
ОК 1

ОК-2

Умения
аргументированность и полнота
объяснения
сущности
и
социальной значимости будущей
профессии;
демонстрировать интерес к
будущей профессии;
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

Знания
Перспективы развития будущей
специальности и ее место в
современном мире

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
использовать информационнопоисковые системы в
профессиональной деятельности

методы
поиска
и
возможные
источники нахождения необходимой
информации
для
выполнения
профессиональных задач

ОК-5

ОК-6

эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7

проводить самоанализ и
корректироватьрезультаты
собственной работы

ОК 8

самостоятельно организовывать
своюдеятельность при решении
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации
анализировать инновации
в областипрофессиональной
деятельности;

ОК-9

ЛР 10

базовые системные
программныепродукты
иприкладные программные
продукты
профессиональной
деятельности.
методы работы в команде и способы
общения с коллегами и руководством
дляобеспечения эффективности
результата
методы оценки результата
деятельностиколлектива в целом и
меры собственной деятельности как
составной части
методы и способы повышения
квалификации личностного и
профессионального характера
методы оценки эффективности
инноваций в профессиональной
деятельности

Планируемые личностные результаты
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация –контрольная работа

Объем в часах
52

34
–
–
18

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
перспективы
развития
полнота
объяснения
будущей специальности и
ее
сущности и социальной
место в современном
значимости
будущей
мире
профессии;
демонстрировать интерес к
будущейпрофессии;
ОК-2
обосновывать постановку цели,
типовые
методы
и
способы
выбораи применения методов и
выполненияпрофессиональных задач
способов решения
профессиональных задач в области
дизайн- проектирования;
организовывать собственную
деятельность, оценивать
эффективность икачество
выполнения профессиональных
задач
ОК-3
нести ответственность за
методы решения профессиональных
выполнениепрофессиональных
задач
в
стандартных
и
задач
нестандартных ситуациях
ОК 4
оценивать эффективность
методы поиска и возможные
выбранногометода поиска
источникинахождения необходимой
информации и качество
информации для выполнения
полученной информации для
профессиональных задач
выполненияпрофессиональных
задач
ОК-5
использовать информационнобазовые системные
поисковые системы в
программныепродукты и
профессиональной деятельности
прикладные программные продукты

ОК-6

эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7

проводить самоанализ и
корректироватьрезультаты
собственной работы

ОК 8

самостоятельно организовывать
своюдеятельность при решении
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации
анализировать инновации в
областипрофессиональной
деятельности;

ОК-9

ПК 1.3.
ПК 2.4

ЛР 4
ЛР 20

производить расчеты основных
технико-экономических
показателей проектирования
разрабатывать технологическую
карту изготовления авторского
проекта

профессиональной деятельности.
методы работы в команде и способы
общения с коллегами и руководством
дляобеспечения эффективности
результата
методы оценки результата
деятельностиколлектива в целом и
меры собственной деятельности как
составной части
методы и способы повышения
квалификации личностного и
профессионального характера
методы оценки эффективности
инноваций в профессиональной
деятельности
технологию изготовления изделия
методику конструирования изделий
с учетом технологии изготовления,
методику выполнения технические
чертежи

Планируемые личностные результаты
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

Объем в часах
103

–
68
–
–
35

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
Перспективы развития будущей
объяснения сущности и социальной
специальности и ее место в
значимости будущей профессии;
современном мире
демонстрировать интерес к
будущей профессии;
ОК-2
обосновывать постановку цели,
типовые
методы
и
способы
выбора и применения методов и
выполнения профессиональных задач
способов решения
профессиональных задач в области
дизайн- проектирования;
организовывать собственную
деятельность, оценивать
эффективность и качество
выполнения профессиональных
задач
ОК-3
нести ответственность за
методы решения профессиональных
выполнение профессиональных
задач в стандартных и нестандартных
задач
ситуациях
ОК 4

ОК-5

ОК-6

оценивать эффективность
выбранного метода поиска
информации и качество
полученной информации для
выполнения профессиональных
задач
использовать информационнопоисковые системы в
профессиональной деятельности

эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством,

методы
поиска
и
возможные
источники нахождения необходимой
информации
для
выполнения
профессиональных задач
базовые системные
программныепродукты
иприкладные программные
продукты
профессиональной
деятельности.
методы работы в команде и способы
общения с коллегами и руководством

потребителями.
ОК 7

проводить самоанализ и
корректироватьрезультаты
собственной работы

ОК 8

самостоятельно организовывать
своюдеятельность при решении
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации
анализировать инновации
в областипрофессиональной
деятельности;

ОК-9

ПК 2.1

ПК 2.2

ЛР 13

выполнять эталонные
образцы объектадизайна или
его отдельные элементы в
макете, материале
выбирать материалы с
учетом ихформообразующих
свойств

дляобеспечения эффективности
результата
методы оценки результата
деятельностиколлектива в целом и
меры собственной деятельности как
составной части
методы и способы повышения
квалификации личностного и
профессионального характера
методы оценки эффективности
инноваций в профессиональной
деятельности
ассортимент, свойства, методы
испытаний и оценки качества
материалов
ассортимент, свойства, методы
испытаний и оценки качества
материалов

Планируемые личностные результаты
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – зачет

Объем в часах
102

34
34
–
–
34

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
перспективы развития будущей
и
полнота объяснения
специальности и ее место в
сущности и социальной
современном
значимости
будущей
мире
профессии;
демонстрировать интерес к
будущейпрофессии;
ОК-2

обосновывать постановку
цели, выбораи применения
методов и способов решения
профессиональных задач в области
дизайн- проектирования;
организовывать
собственную деятельность,
оценивать эффективность и
качество выполнения
профессиональныхзадач

типовые методы и способы
выполненияпрофессиональных задач

ОК-3

нести ответственность за
выполнениепрофессиональных
задач

методы решения профессиональных
задач в стандартных и
нестандартных ситуациях

ОК 4

оценивать эффективность
выбранногометода поиска
информации и качество
полученной информации для
выполненияпрофессиональных
задач
использовать информационнопоисковые системы в
профессиональной деятельности

методы поиска и возможные
источникинахождения необходимой
информации для выполнения
профессиональных задач

ОК-5

ОК-6

эффективно

базовые системные
программныепродукты и
прикладные программные продукты
профессиональной деятельности
методы работы в команде и способы

взаимодействовать с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7

проводить самоанализ и
корректироватьрезультаты
собственной работы

ОК 8

самостоятельно
организовывать свою
деятельность при решении
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации

ОК-9

анализировать инновации
в областипрофессиональной
деятельности;

ЛР 13
ЛР 14

общения с коллегами и руководством
дляобеспечения эффективности
результата
методы оценки результата
деятельностиколлектива в целом и
меры собственной деятельности как
составной части
методы и способы повышения
квалификации личностного и
профессионального характера

методы оценки эффективности
инноваций в профессиональной
деятельности

Планируемые личностные результаты
Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на
основе уважения к заказчику, понимания его потребностей
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
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет, зачет

126

42
42
–
–
42

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, ПК1.5
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
Перспективы развития будущей
полнота
объяснения
специальности и ее место в
сущности и социальной
современном
значимости
будущей
мире
профессии;
демонстрировать интерес
к будущей профессии;
ОК-2
обосновывать постановку цели,
типовые методы и способы
выбораи применения методов и
выполненияпрофессиональных задач
способов решения
профессиональных задач в
области дизайн- проектирования;
организовывать собственную
деятельность, оценивать
эффективность икачество
выполнения
профессиональныхзадач
ОК-3
нести ответственность за
методы решения профессиональных
выполнение
задач в стандартных и
профессиональных задач
нестандартных ситуациях
ОК 4
оценивать эффективность
методы поиска и возможные
выбранногометода поиска
источникинахождения необходимой
информации и качество
информации для выполнения
полученной информации для
профессиональных задач
выполненияпрофессиональных
задач
ОК-5
использовать информационноБазовые
системные
поисковые системы в
программные продукты и
профессиональной деятельности
прикладные программные
продукты
профессиональной
деятельности.
ОК-6
эффективно взаимодействовать
методы работы в команде и способы
с коллегами, руководством,
общения с коллегами и руководством
потребителями.
дляобеспечения эффективности
результата
ОК 7
проводить самоанализ и
методы оценки результата
корректироватьрезультаты
деятельностиколлектива в целом и
собственной работы
меры собственной деятельности как
составной части
ОК 8
самостоятельно
методы и способы повышения
организовывать свою
квалификации личностного и
деятельность при решении
профессионального характера
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации

ОК-9
ПК 1.5

ЛР 11

анализировать инновации в
областипрофессиональной
деятельности;
выполнять эскизы в соответствии с
тематикой проекта;
использовать
преобразующие
методы стилизации и трансформации
для создания новых форм

методы оценки эффективности
инноваций в профессиональной
деятельности
принципы и методы эргономики

Планируемые личностные результаты
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
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация – экзамен

191
138
53

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
перспективы
развития
объяснения сущности и социальной
будущей специальности и ее
значимости будущей профессии;
место в современном

демонстрировать интерес к будущей
профессии;
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
нести ответственность за выполнение
профессиональных задач

ОК-2

ОК-3

ОК 4

ОК-5

ОК-6

ОК 7

ОК 8

ОК-9
ПК1.4.

ЛР 11

мире
типовые методы и способы
выполнения профессиональных
задач

методы решения
профессиональных задач в
стандартных и нестандартных
ситуациях
оценивать эффективность выбранного
методы поиска и возможные
метода поиска информации и качество
источники нахождения
полученной информации для выполнения необходимой информации для
профессиональных задач
выполнения профессиональных
задач
использовать информационнобазовые системные
поисковые системы в профессиональной программныепродукты и
деятельности
прикладные программные продукты
профессиональной деятельности.
эффективно взаимодействовать с
методы работы в команде и
коллегами, руководством,
способыобщения с коллегами и
потребителями.
руководством дляобеспечения
эффективности результата
проводить самоанализ и
методы оценки результата
корректироватьрезультаты
деятельностиколлектива в целом и
собственной работы
меры собственной деятельности как
составной части
самостоятельно организовывать
методы и способы повышения
своюдеятельность при решении
квалификации личностного и
профессиональных задач,
профессионального характера
планировать возможное
повышение квалификации
анализировать инновации в
методы оценки эффективности
областипрофессиональной
инноваций в профессиональной
деятельности;
деятельности
законы создания цветовой гармонии
создавать цветовое единство в
композиции по законам
колористики
Планируемые личностные результаты
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
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – контрольная работа, зачет

211

142
69

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
ОК 1

ОК-2

ОК-3

Умения
аргументированность
и
полнота объяснения
сущности и социальной
значимости
будущей
профессии;
демонстрировать интерес к
будущейпрофессии;
обосновывать
постановку
цели, выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач в области
дизайн- проектирования;
организовывать
собственную
деятельность,
оценивать эффективность и
качество
выполнения
профессиональныхзадач
нести ответственность за
выполнение профессиональных
задач

Знания
перспективы
развития
будущей специальности и ее
место в современном
мире

типовые
методы
и
способы
выполненияпрофессиональных задач

методы решения профессиональных
задач
в
стандартных
и
нестандартных ситуациях

ОК 4

оценивать эффективность
выбранногометода поиска
информации и качество
полученной информации для
выполненияпрофессиональных
задач
использовать информационнопоисковые системы в
профессиональной деятельности

ОК-5

ОК-6

эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7

проводить самоанализ и
корректироватьрезультаты
собственной работы

ОК 8

самостоятельно
организовывать свою
деятельность при решении
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации
анализировать инновации
в областипрофессиональной
деятельности;

ОК-9

ПК1.1.

ЛР 5

проводить проектный анализ;
разрабатывать концепцию
проекта

методы поиска и возможные
источникинахождения необходимой
информации для выполнения
профессиональных задач
базовые системные
программныепродукты и
прикладные программные продукты
профессиональной деятельности.
методы работы в команде и способы
общения с коллегами и руководством
дляобеспечения эффективности
результата
методы оценки результата
деятельностиколлектива в целом и
меры собственной деятельности как
составной части
методы и способы повышения
квалификации личностного и
профессионального характера

методы оценки эффективности
инноваций в профессиональной
деятельности
теоретические основы
композиционного построения в
графическом и в объемнопространственном дизайне

Планируемые личностные результаты
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа

Объем в часах
51

–
34
–
–

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация –зачет

17

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
ОК 1

ОК-2

ОК-3
ОК 4

ОК-5

ОК-6

Умения
аргументированность и полнота
объяснения сущности и социальной
значимости будущей профессии;
демонстрировать интерес к
будущейпрофессии;
обосновывать постановку цели,
выбораи применения методов и
способов решения
профессиональных задач в области
дизайн- проектирования;
организовывать собственную
деятельность, оценивать
эффективность икачество
выполнения профессиональных
задач
нести ответственность за
выполнениепрофессиональных
задач
оценивать эффективность
выбранногометода поиска
информации и качество
полученной информации для
выполненияпрофессиональных
задач
использовать информационнопоисковые системы в
профессиональной деятельности
эффективно

Знания
перспективы
развития
будущей специальности и
место в современном
мире

ее

типовые методы и способы
выполненияпрофессиональных задач

методы решения профессиональных
задач в стандартных и
нестандартных ситуациях
методы поиска и возможные
источникинахождения необходимой
информации для выполнения
профессиональных задач
базовые системные
программныепродукты и
прикладные программные продукты
профессиональной деятельности.
методы работы в команде и способы

взимодействовать с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7

проводить самоанализ и
корректироватьрезультаты
собственной работы

ОК 8

самостоятельно организовывать
своюдеятельность при решении
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации
анализировать инновации в
областипрофессиональной
деятельности;
выбирать материалы с учетом
ихформообразующих свойств

ОК-9
ПК 2.2.

ЛР 5

общения с коллегами и руководством
дляобеспечения эффективности
результата
методы оценки результата
деятельностиколлектива в целом и
меры собственной деятельности как
составной части
методы и способы повышения
квалификации личностного и
профессионального характера
методы оценки эффективности
инноваций в профессиональной
деятельности
ассортимент, свойства, методы
испытаний и оценки качества
материалов

Планируемые личностные результаты
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – контрольная работа, экзамен

Объем в часах
318

–
214
–
–
104

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
ОК-2

ОК-3

ОК-5

ОК-6

ОК-9

ПК 1.1

ПК 1.2

Умения
определять задачи для поиска
информации; определять необходимые
источники информации; планировать
процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
определять актуальность нормативноправовой документации в
профессиональной деятельности;
применять современную научную
профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального развития и
самообразования
грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
описывать значимость своей
профессии (специальности);
применять стандарты
антикоррупционного поведения

применять средства информационных
технологий для решения
профессиональных задач;
использовать современное
программное обеспечение
теоретические основы
композиционного построения в
графическом и в объемнопространственном дизайне
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

Знания
номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности;
приемы структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации

содержание актуальной нормативноправовой документации;
современная научная и
профессиональная терминология;
возможные траектории
профессионального развития и
самообразования
особенности социального и
культурного контекста; правила
оформления документов и
построения устных сообщений
сущность гражданскопатриотической позиции,
общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной
деятельности по профессии
(специальности); стандарты
антикоррупционного поведения и
последствия его нарушения
современные средства и устройства
информатизации; порядок их
применения и программное
обеспечение в профессиональной
деятельности
проводить проектный анализ;
разрабатывать концепцию проекта
систематизирующие методы
формообразования (модульность и
комбинаторику); преобразующие
методы формообразования
(стилизациюи трансформацию)

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

ПК 2.1

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
выбирать материалы с учетом их
формообразующих свойств

ПК 2.2

выбирать материалы с учетом их
формообразующих свойств

ПК 2.3

выполнять технические чертежи
проекта для разработки
конструкции изделия с учетом
особенностейтехнологии
разрабатывать технологическую
карту изготовления авторского
проекта

ПК 2.4

ПК 3.1

выбирать и применять методики
выполнения измерений; подбирать
средства измерений для контроля и
испытания продукции

ПК 3.2

определять и анализировать
нормативные документы на средства
измерений при контроле качества и
испытаниях продукции;
подготавливать документы для
проведения подтверждения

ПК 4.1

принимать самостоятельные решения
по вопросам совершенствования
организации управленческой работы в
коллективе
принимать самостоятельные решения
по вопросам совершенствования
организации управленческой работы в
коллективе
осуществлять контроль деятельности
персонала

ПК 4.2

ПК 4.3

ЛР 7

технологию изготовления изделия
законы создания цветовой гармонии
принципы и методы эргономики

ассортимент, свойства, методы
испытаний и оценки качества
материалов
ассортимент, свойства, методы
испытаний и оценки качества
материалов
технологические, эксплуатационные
игигиенические требования,
предъявляемые к материалам
методику конструирования изделий
с учетом технологии изготовления,
методику выполнения технические
чертежи
принципы метрологического
обеспечения на основных этапах
жизненного цикла продукции;
порядокметрологической экспертизы
технической документации
принципы выбора средств
измерения иметрологического
обеспечения технологического
процесса изготовления продукции в
целом и по его
отдельным этапам; порядок
аттестациии проверки средств
измерения и
испытательного оборудования по
государственным стандартам
систему управления трудовыми
ресурсами в организации
методы и формы обучения персонала

способы управления конфликтами и
борьбы со стрессом

Планируемые личностные результаты
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и

видах деятельности.
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.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 9

ЛР 10

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
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация –зачет

102

68
–
–
–
34

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
ОК 1

Умения
аргументированность
и
полнота
объяснения
сущности и социальной

Знания
перспективы развития
специальности и ее
современном

будущей
место в

значимости
будущей
профессии;
демонстрировать интерес к
будущейпрофессии;

мире

ОК-2

обосновывать постановку цели,
выбораи применения методов и
способов решения
профессиональных задач в области
дизайн- проектирования;
организовывать собственную
деятельность, оценивать
эффективность икачество
выполнения профессиональных
задач

типовые
методы
и
способы
выполненияпрофессиональных задач

ОК-3

нести ответственность за
выполнениепрофессиональных
задач

методы решения профессиональных
задач в стандартных и
нестандартных ситуациях

ОК 4

оценивать эффективность
выбранногометода поиска
информации и качество
полученной информации для
выполненияпрофессиональных
задач

методы поиска и возможные
источникинахождения необходимой
информации для выполнения
профессиональных задач

ОК-5

использовать информационнопоисковые системы в
профессиональной деятельности

ОК-6

эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7

проводить самоанализ и
корректироватьрезультаты
собственной работы

ОК 8

самостоятельно организовывать
своюдеятельность при решении
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации

базовые системные
программныепродукты и
прикладные программные продукты
профессиональной деятельности.
методы работы в команде и способы
общения с коллегами и руководством
дляобеспечения эффективности
результата
методы оценки результата
деятельностиколлектива в целом и
меры собственной деятельности как
составной части
методы и способы повышения
квалификации личностного и
профессионального характера

ОК-9

анализировать инновации в
областипрофессиональной
деятельности;

методы оценки эффективности
инноваций в профессиональной
деятельности

ПК
2.2.

выбирать материалы с учетом
ихформообразующих свойств

ПК

выполнять технические

ассортимент, свойства, методы
испытаний и оценки качества
материалов
технологические, эксплуатационные

чертежипроекта для разработки
конструкции изделия с учетом
особенностейтехнологии
разрабатывать технологическую
карту изготовления авторского
проекта

2.3
ПК
2.4.

игигиенические требования,
предъявляемые к материалам
методику конструирования изделий
с учетом технологии изготовления,
методику выполнения технические
чертежи

Планируемые личностные результаты
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
субъектами образовательного процесса в Институте

ЛР 20

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
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – зачет

51

34
–
–
17

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, ОК5, 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
ОК 1

Умения
аргументированность и
полнота
объяснения

Знания
перспективы
развития
будущей специальности и

ее

ОК-2

ОК-3
ОК 4

ОК-5

сущности и социальной
значимости
будущей
профессии;
демонстрировать интерес к
будущейпрофессии;
обосновывать постановку
цели, выбораи применения
методов и способов решения
профессиональных задач в области
дизайн- проектирования;
организовывать
собственную деятельность,
оценивать эффективность и
качество выполнения
профессиональныхзадач
нести ответственность за
выполнениепрофессиональных
задач
оценивать эффективность
выбранногометода поиска
информации и качество
полученной информации для
выполненияпрофессиональных
задач
использовать информационнопоисковые системы в
профессиональной деятельности

ОК-6

эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7

проводить самоанализ и
корректироватьрезультаты
собственной работы

ОК 8

самостоятельно
организовывать свою
деятельность при решении
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации

ОК-9

анализировать инновации
в областипрофессиональной
деятельности;

ПК 1.5

выполнять эскизы в соответствии с
тематикой проекта; использовать
преобразующие методы
стилизации итрансформации
для создания новых форм

место в современном
мире

типовые методы и способы
выполненияпрофессиональных задач

методы решения профессиональных
задач в стандартных и
нестандартных ситуациях
методы поиска и возможные
источникинахождения необходимой
информации для выполнения
профессиональных задач
базовые системные
программныепродукты и
прикладные программные
продуктыпрофессиональной
деятельности.
методы работы в команде и способы
общения с коллегами и руководством
дляобеспечения эффективности
результата
методы оценки результата
деятельностиколлектива в целом и
меры собственной деятельности как
составной части
методы и способы повышения
квалификации личностного и
профессионального характера

методы оценки эффективности
инноваций в профессиональной
деятельности
принципы и методы эргономики

ПК 2.1.

ЛР 11

выполнять эталонные
образцы объектадизайна или
его отдельные элементы в
макете, материале

ассортимент, свойства, методы
испытаний и оценки качества
материалов

Планируемые личностные результаты
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – контрольная работа, экзамен

Объем в часах
102

68
–
–
34

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
перспективы
развития
и
полнота объяснения
будущей специальности и
ее
сущности и социальной
место в современном
значимости
будущей
мире
профессии;

ОК-2

ОК-3
ОК 4

ОК-5

демонстрировать интерес к
будущейпрофессии;
обосновывать постановку
цели, выбораи применения
методов и способов решения
профессиональных задач в области
дизайн- проектирования;
организовывать
собственную деятельность,
оценивать эффективность и
качество выполнения
профессиональныхзадач
нести ответственность за
выполнениепрофессиональных
задач
оценивать эффективность
выбранногометода поиска
информации и качество
полученной информации для
выполненияпрофессиональных
задач
использовать информационнопоисковые системы в
профессиональной деятельности

ОК-6

эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7

проводить самоанализ и
корректироватьрезультаты
собственной работы

ОК 8

самостоятельно
организовывать свою
деятельность при решении
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации
анализировать инновации
в областипрофессиональной
деятельности;

ОК-9

ПК 2.2.

ЛР 11

выбирать материалы с
учетом ихформообразующих
свойств

типовые
методы
и
способы
выполненияпрофессиональных задач

методы решения профессиональных
задач
в
стандартных
и
нестандартных ситуациях
методы поиска и возможные
источникинахождения необходимой
информации для выполнения
профессиональных задач
базовые системные
программныепродукты и
прикладные программные продукты
профессиональной деятельности.
методы работы в команде и способы
общения с коллегами и руководством
дляобеспечения эффективности
результата
методы оценки результата
деятельностиколлектива в целом и
меры собственной деятельности как
составной части
методы и способы повышения
квалификации личностного и
профессионального характера

методы оценки эффективности
инноваций в профессиональной
деятельности
ассортимент, свойства, методы
испытаний и оценки качества
материалов

Планируемые личностные результаты
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
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – экзамен

51

34
–
–
17

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
перспективы
развития
полнота объяснения сущности и
будущей специальности и ее
социальной значимости будущей
место в современном мире
профессии;
демонстрировать
интерес
к
будущейпрофессии;
ОК-2
обосновывать
постановку
типовые
методы
и
способы
цели, выбора и применения
выполненияпрофессиональных задач
методов и способов решения
профессиональных задач в области
дизайн- проектирования;
организовывать
собственную
деятельность,
оценивать эффективность и
качество
выполнения
профессиональныхзадач
ОК-3
нести ответственность за
методы решения профессиональных
выполнение профессиональных
задач
в
стандартных
и
задач
нестандартных ситуациях
ОК 4
оценивать
эффективность
методы поиска
и возможные
выбранного
метода
поиска
источники нахождения необходимой

информации
и
качество
информации
для
выполнения
полученной информации для
профессиональных задач
выполнения профессиональных
задач
использовать
информационнобазовые
системные
поисковые
системы
в
программныепродукты и
профессиональной деятельности
прикладные программные продукты
профессиональной деятельности.
эффективно
методы работы в команде и способы
взаимодействовать с коллегами,
общения с коллегами и руководством
руководством, потребителями.
для обеспечения
эффективности
результата
проводить самоанализ и
методы оценки результата
корректироватьрезультаты
деятельностиколлектива в целом и
собственной работы
меры собственной деятельности как
составной части
самостоятельно
методы и способы повышения
организовывать свою
квалификации личностного и
деятельность при решении
профессионального характера
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации
анализировать инновации
методы оценки эффективности
в областипрофессиональной
инноваций в профессиональной
деятельности;
деятельности
создавать цветовое
законы создания цветовой гармонии
единство в композиции по
законам колористики
выполнять эскизы в соответствии с принципы и методы эргономики
тематикой проекта; использовать
преобразующие
методы
стилизации и трансформации
для создания новых форм

ОК-5

ОК-6

ОК 7

ОК 8

ОК-9
ПК
1.4.
ПК
1.5

ЛР 11

Планируемые личностные результаты
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – экзамен

Объем в часах
52

36
–
–
16

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
ОК 1

ОК-2

ОК-3
ОК 4

ОК-5

ОК-6

Умения
аргументированность
и
полнота объяснения
сущности и социальной
значимости
будущей
профессии;
демонстрировать интерес к
будущейпрофессии;
обосновывать постановку
цели, выбораи применения
методов и способов решения
профессиональных задач в области
дизайн- проектирования;
организовывать
собственную деятельность,
оценивать эффективность и
качество выполнения
профессиональныхзадач
нести ответственность за
выполнениепрофессиональных
задач
оценивать эффективность
выбранногометода поиска
информации и качество
полученной информации для
выполненияпрофессиональных
задач
использовать информационнопоисковые системы в
профессиональной деятельности
эффективно

Знания
перспективы
развития
будущей специальности и ее
место в современном
мире

типовые методы и способы
выполненияпрофессиональных задач

методы решения профессиональных
задач в стандартных и
нестандартных ситуациях
методы поиска и возможные
источникинахождения необходимой
информации для выполнения
профессиональных задач
базовые системные
программныепродукты и
прикладные программные продукты
профессиональной деятельности.
методы работы в команде и способы

взаимодействовать с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7

проводить самоанализ и
корректироватьрезультаты
собственной работы

ОК 8

ОК-9
ПК 1.4.
ПК 1.5.

ЛР 11

самостоятельно
организовывать свою
деятельность при решении
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации
анализировать инновации
в областипрофессиональной
деятельности;
создавать цветовое
единство в композиции по
законам колористики
выполнять эскизы в соответствии с
тематикой проекта; использовать
преобразующие методы
стилизации итрансформации
для создания новых форм

общения с коллегами и руководством
дляобеспечения эффективности
результата
методы оценки результата
деятельностиколлектива в целом и
меры собственной деятельности как
составной части
методы и способы повышения
квалификации личностного и
профессионального характера

методы оценки эффективности
инноваций в профессиональной
деятельности
законы создания цветовой гармонии
принципы и методы эргономики

Планируемые личностные результаты
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация –контрольная работа, экзамен

Объем в часах
111

74
–
–
37

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
перспективы
развития
и полнота объяснения
будущей специальности и ее
сущности и социальной
место в современном
значимости
будущей
мире
профессии;
демонстрировать интерес к
будущейпрофессии;
ОК-2
обосновывать постановку
типовые методы и способы
цели, выбораи применения
выполненияпрофессиональных задач
методов и способов решения
профессиональных задач в
области дизайн- проектирования;
организовывать
собственную деятельность,
оценивать эффективность и
качество выполнения
профессиональныхзадач
ОК-3
нести ответственность за
методы решения профессиональных
выполнениепрофессиональных
задач в стандартных и
задач
нестандартных ситуациях
ОК 4
оценивать эффективность
методы поиска и возможные
выбранногометода поиска
источникинахождения необходимой
информации и качество
информации для выполнения
полученной информации для
профессиональных задач
выполненияпрофессиональных
задач
ОК-5
использовать информационнобазовые системные
поисковые системы в
программныепродукты и
профессиональной деятельности
прикладные программные продукты
профессиональной деятельности.
ОК-6
эффективно
методы работы в команде и способы
взаимодействовать с коллегами,
общения с коллегами и
руководством, потребителями.
руководством дляобеспечения
эффективности результата
ОК 7
проводить самоанализ и
методы оценки результата
корректироватьрезультаты
деятельностиколлектива в целом и
собственной работы
меры собственной деятельности как
составной части
ОК 8
самостоятельно
методы и способы повышения
организовывать свою
квалификации личностного и

ОК-9
ПК1.1.

ПК1.2.

ЛР 11

деятельность при решении
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации
анализировать инновации
в областипрофессиональной
деятельности;
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

профессионального характера

методы оценки эффективности
инноваций в профессиональной
деятельности
теоретические основы
композиционного построения в
графическом и в объемнопространственном дизайне
систематизирующие методы
формообразования (модульность и
комбинаторику); преобразующие
методы формообразования
(стилизациюи трансформацию)

Планируемые личностные результаты
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – контрольная работа, зачет

Объем в часах
111

74
–
–
37

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
перспективы развития
будущей
полнотаобъяснения
специальности и ее место в
сущности и социальной
современном
значимости будущей
мире
профессии;
демонстрировать интерес к
будущейпрофессии;
ОК-2
обосновывать постановку цели,
типовые
методы
и
способы
выбораи применения методов и
выполненияпрофессиональных задач
способов решения
профессиональных задач в области
дизайн- проектирования;
организовывать собственную
деятельность, оценивать
эффективность икачество
выполнения профессиональных
задач
ОК-3
нести ответственность за
методы решения профессиональных
выполнениепрофессиональных
задач
в
стандартных
и
задач
нестандартных ситуациях
ОК 4
оценивать эффективность
методы поиска
и возможные
выбранногометода поиска
источники нахождения необходимой
информации и качество
информации
для
выполнения
полученной информации для
профессиональных задач
выполненияпрофессиональных
задач
ОК-5
использовать информационнобазовые
системные
поисковые системы в
программныепродукты и
профессиональной деятельности
прикладные программные продукты
профессиональной деятельности.
ОК-6
эффективно взаимодействовать с
методы работы в команде и способы
коллегами, руководством,
общения с коллегами и руководством
потребителями.
для обеспечения эффективности
результата
ОК 7
проводить самоанализ и
методы
оценки
результата
корректироватьрезультаты
деятельности коллектива в целом и
собственной работы
меры собственной деятельности как
составной части
ОК 8
самостоятельно организовывать
методы и способы повышения
своюдеятельность при решении
квалификации
личностного
и
профессиональных задач,
профессионального характера
планировать возможное
повышение квалификации
ОК-9
анализировать инновации в
методы
оценки
эффективности
областипрофессиональной
инноваций
в
профессиональной
деятельности;
деятельности

ПК
1.2.

ПК
1.4

ЛР 11

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
создавать цветовое единство в
композиции по законам
колористики

систематизирующие методы
формообразования (модульность и
комбинаторику);
преобразующие
методы
формообразования
(стилизациюи трансформацию)

законы
гармонии

создания

цветовой

Планируемые личностные результаты
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
126
Объем образовательной программы учебной дисциплины
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
перспективы
развития
объяснения сущности и социальной
будущей специальности и ее

ОК-2

ОК-3
ОК 4

ОК-5

ОК-6

ОК 7

ОК 8

ОК-9
ПК 1.1.

ПК 1.4
ЛР 4
ЛР 11

значимости будущей профессии;
демонстрировать интерес к
будущейпрофессии;
обосновывать постановку цели,
выбораи применения методов и
способов решения
профессиональных задач в области
дизайн- проектирования;
организовывать собственную
деятельность, оценивать
эффективность икачество
выполнения профессиональных задач
нести ответственность за
выполнениепрофессиональных
задач
оценивать эффективность
выбранногометода поиска
информации и качество
полученной информации для
выполненияпрофессиональных
задач
использовать информационнопоисковые системы в
профессиональной деятельности

место в современном
мире
типовые методы и способы
выполненияпрофессиональных задач

методы решения профессиональных
задач в стандартных и
нестандартных ситуациях
методы поиска и возможные
источникинахождения необходимой
информации для выполнения
профессиональных задач

базовые системные
программныепродукты и
прикладные программные продукты
профессиональной деятельности.
эффективно
методы работы в команде и способы
взаимодействовать с коллегами,
общения с коллегами и руководством
руководством, потребителями.
дляобеспечения эффективности
результата
проводить
самоанализ
и методы оценки результата
корректировать
результаты деятельностиколлектива в целом и
собственной работы
меры собственной деятельности как
составной части
самостоятельно организовывать
методы и способы повышения
свою деятельность при решении
квалификации личностного и
профессиональных
задач,
профессионального характера
планировать возможное повышение
квалификации
анализировать
инновации
в методы оценки эффективности
области
профессиональной инноваций в профессиональной
деятельности;
деятельности
проводить проектный анализ;
теоретические основы
разрабатывать концепцию проекта
композиционного построения в
графическом и в объемнопространственном дизайне
создавать цветовое единство в законы создания цветовой гармонии
композиции по законам колористики
Планируемые личностные результаты
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностного и профессионального конструктивного «цифрового следа».
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – контрольная работа, зачет

Объем в часах
168

112
–
–
56

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
перспективы
развития
и
полнота объяснения
будущей специальности и
ее
сущности и социальной
место в современном
значимости
будущей
мире
профессии;
демонстрировать интерес к
будущейпрофессии;
ОК-2
обосновывать постановку
типовые
методы
и
способы
цели, выбораи применения
выполненияпрофессиональных задач
методов и способов решения
профессиональных задач в области
дизайн- проектирования;
организовывать
собственную деятельность,
оценивать эффективность и
качество выполнения
профессиональныхзадач

ОК-3

нести ответственность за
выполнениепрофессиональных
задач
оценивать эффективность
выбранногометода поиска
информации и качество
полученной информации для
выполненияпрофессиональных
задач
использовать информационнопоисковые системы в
профессиональной деятельности

ОК 4

ОК-5

ОК-6

эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7

проводить самоанализ и
корректироватьрезультаты
собственной работы

ОК 8

ОК-9
ПК 1.4.
ПК 1.5.

ЛР 11

методы решения профессиональных
задач в стандартных и
нестандартных ситуациях
методы поиска и возможные
источникинахождения необходимой
информации для выполнения
профессиональных задач
базовые системные
программныепродукты и
прикладные программные продукты
профессиональной деятельности.
методы работы в команде и способы
общения с коллегами и руководством
дляобеспечения эффективности
результата
методы оценки результата
деятельностиколлектива в целом и
меры собственной деятельности как
составной части
методы и способы повышения
квалификации личностного и
профессионального характера

самостоятельно
организовывать свою
деятельность при решении
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации
анализировать инновации
методы оценки эффективности
в областипрофессиональной
инноваций в профессиональной
деятельности;
деятельности
создавать цветовое
законы создания цветовой гармонии
единство в композиции по
законам колористики
выполнять эскизы в соответствии с
принципы и методы эргономики
тематикой проекта; использовать
преобразующие методы
стилизации итрансформации
для создания новых форм
Планируемые личностные результаты
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия

Объем в часах
168

112

курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – зачет, экзамен

–
–
56

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
перспективы
развития
полнота
объяснения
будущей специальности и
ее
сущности и социальной
место в современном
значимости
будущей
мире
профессии;
демонстрировать интерес к
будущей профессии;
ОК-2
обосновывать постановку цели,
типовые методы и способы
выбораи применения методов и
выполненияпрофессиональных задач
способов решения
профессиональных задач в области
дизайн- проектирования;
организовывать собственную
деятельность, оценивать
эффективность икачество
выполнения профессиональных
задач
ОК-3
нести ответственность за
методы решения профессиональных
выполнениепрофессиональных
задач в стандартных и
задач
нестандартных ситуациях
ОК 4
оценивать эффективность
методы поиска и возможные
выбранногометода поиска
источникинахождения необходимой
информации и качество
информации для выполнения
полученной информации для
профессиональных задач
выполненияпрофессиональных
задач
ОК-5
использовать информационнобазовые системные
поисковые системы в
программныепродукты и
профессиональной деятельности
прикладные программные продукты

ОК-6

эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7

проводить самоанализ и
корректироватьрезультаты
собственной работы

ОК 8

самостоятельно организовывать
своюдеятельность при решении
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации
анализировать инновации в
областипрофессиональной
деятельности;
производить расчеты основных
технико-экономических
показателей проектирования
создавать цветовое единство в
композиции по законам
колористики
выполнять технические
чертежипроекта для
разработки конструкции
изделия с учетом особенностей
технологии

ОК-9
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.3.

ЛР 11
ЛР 13

профессиональной деятельности.
методы работы в команде и способы
общения с коллегами и руководством
дляобеспечения эффективности
результата
методы оценки результата
деятельностиколлектива в целом и
меры собственной деятельности как
составной части
методы и способы повышения
квалификации личностного и
профессионального характера
методы оценки эффективности
инноваций в профессиональной
деятельности
технологию изготовления изделия
разработки дизайнерских проектов
технологические, эксплуатационные
игигиенические требования,
предъявляемые к материалам

Планируемые личностные результаты
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.
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 образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – контрольная работа, экзамен

Объем в часах
126

84
–
–
42

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
Перспективы развития будущей

ОК-2

ОК-3

ОК 4

ОК-5

ОК-6

объяснения
сущности
и
социальной значимости будущей
профессии;
демонстрировать интерес к
будущей профессии;
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
нести ответственность за
выполнение профессиональных
задач
оценивать эффективность
выбранного метода поиска
информации и качество
полученной информации для
выполнения профессиональных
задач
использовать информационно-поисковые
системы в профессиональной
деятельности

эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством,
потребителями

специальности и
современном мире

ее

место

в

типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач

методы решения профессиональных
задач в стандартных и нестандартных
ситуациях
методы поиска и возможные источники
нахождения необходимой информации
для выполнения профессиональных
задач

базовые системные
программныепродукты
иприкладные программные
продукты
профессиональной
деятельности.
методы работы в команде и способы
общения с коллегами и руководством для
обеспечения эффективности результата

ОК 7

проводить самоанализ и
корректироватьрезультаты
собственной работы

методы оценки результата деятельности
коллектива в целом и меры собственной
деятельности как составной части

ОК 8

самостоятельно организовывать
своюдеятельность при решении
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации
анализировать инновации в
областипрофессиональной
деятельности;

методы и способы повышения
квалификации личностного и
профессионального характера

ПК 1.1

проводить проектный анализ;
разрабатывать концепцию
проекта

ПК 1.4

создавать цветовое единство в
композиции по законам
колористики

теоретические основы композиционного
построения в графическом и в объемнопространственном дизайне
законы создания цветовой гармонии

ОК-9

методы оценки эффективности
инноваций в профессиональной
деятельности

Планируемые личностные результаты
Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурснопрограммной
деятельностью

ЛР 20

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – зачет

Объем в часах
86

57
29

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
номенклатура информационных
информации; определять необходимые источников применяемых в
источники информации; планировать
профессиональной деятельности;
процесс поиска; структурировать
приемы структурирования
получаемую информацию; выделять
информации; формат оформления
наиболее значимое в перечне
результатов поиска информации
информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
ОК-3
определять актуальность нормативно- содержание актуальной нормативноправовой документации в
правовой документации;
профессиональной деятельности;
современная научная и
применять современную научную
профессиональная терминология;
профессиональную терминологию;
возможные траектории
определять и выстраивать траектории
профессионального развития и
профессионального развития и
самообразования
самообразования
ОК-5
грамотно излагать свои мысли и
особенности социального и
оформлять документы по
культурного контекста; правила
профессиональной тематике на
оформления документов и
государственном языке, проявлять
построения устных сообщений
толерантность в рабочем коллективе
ОК-6
описывать значимость своей
сущность гражданскопрофессии (специальности);
патриотической позиции,
применять стандарты
общечеловеческих ценностей;
антикоррупционного поведения
значимость профессиональной
деятельности по профессии
(специальности); стандарты
антикоррупционного поведения и
последствия его нарушения
ОК-9
применять средства информационных современные средства и устройства
технологий для решения
информатизации; порядок их
профессиональных задач;
применения и программное
использовать современное
обеспечение в профессиональной
программное обеспечение
деятельности
ПК 4.1 принимать самостоятельные решения
систему управления трудовыми
по вопросам совершенствования
ресурсами в организации
организации управленческой работы в
коллективе
ПК 4.2 принимать самостоятельные решения
методы и формы обучения персонала
по вопросам совершенствования
организации управленческой работы в
коллективе
ПК 4.3 осуществлять контроль деятельности
способы управления конфликтами и
персонала
борьбы со стрессом

ЛР 13
ЛР 14
ЛР 17

Планируемые личностные результаты
Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на
основе уважения к заказчику, понимания его потребностей
Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения
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
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация –зачет

67

18
27
–
–
22

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
ОК 1

ОК-2

Умения
аргументированность
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости
будущей
профессии;
демонстрировать интерес к
будущей профессии;
обосновывать постановку цели,
выбораи применения методов и
способов решения
профессиональных задач в области
дизайн- проектирования;

Знания
перспективы
развития
будущей специальности и
место в современном
мире

ее

типовые методы и способы
выполненияпрофессиональных задач

ОК-3
ОК 4

ОК-5

организовывать собственную
деятельность, оценивать
эффективность икачество
выполнения профессиональных
задач
нести ответственность за
выполнениепрофессиональных
задач
оценивать эффективность
выбранногометода поиска
информации и качество
полученной информации для
выполненияпрофессиональных
задач
использовать информационнопоисковые системы в
профессиональной деятельности

ОК-6

эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7

проводить самоанализ и
корректироватьрезультаты
собственной работы

ОК 8

самостоятельно организовывать
своюдеятельность при решении
профессиональных задач,
планировать возможное
повышение квалификации
анализировать инновации в
областипрофессиональной
деятельности;
проводить проектный анализ;
разрабатывать концепцию
проекта

ОК-9
ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 1.3.
ПК 1.4.

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

методы решения профессиональных
задач в стандартных и
нестандартных ситуациях
методы поиска и возможные
источникинахождения необходимой
информации для выполнения
профессиональных задач
базовые системные
программныепродукты и
прикладные программные продукты
профессиональной деятельности.
методы работы в команде и способы
общения с коллегами и руководством
дляобеспечения эффективности
результата
методы оценки результата
деятельностиколлектива в целом и
меры собственной деятельности как
составной части
методы и способы повышения
квалификации личностного и
профессионального характера
методы оценки эффективности
инноваций в профессиональной
деятельности
теоретические основы
композиционного построения в
графическом и в объемнопространственном дизайне
систематизирующие методы
формообразования (модульность и
комбинаторику); преобразующие
методы формообразования
(стилизациюи трансформацию)

технологию изготовления изделия
законы создания цветовой гармонии

ЛР 6
ЛР 11
ЛР 20

Планируемые личностные результаты
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию
в социальной поддержке и волонтерских движениях.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.
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
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация –зачет

76

17
34
–
–
25

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
ОК-01
ОК-02

ОК-03
ОК-04

ОК-05
ОК-09

ЛР 13
ЛР 15

ЛР 20
ЛР 21

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Планируемые личностные результаты
Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на
основе уважения к заказчику, понимания его потребностей
Проявляющий способности к планированию и ведению предпринимательской
деятельности на основе понимания и соблюдения правовых норм российского
законодательства
Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурснопрограммной деятельностью
Сохранение традиций и поддержание престижа своей образовательной
организации

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
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
Код
ВД 1

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
разработке технического задания согласно требованиям заказчика;
практический опыт проведении предпроектного анализа для разработки дизайнпроектов; 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.
проводить проектный анализ; разрабатывать концепцию проекта;
Уметь
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-

Знать

экономических показателей проектирования; создавать цветовое
единство в композиции по законам колористики; выполнять эскизы
в соответствии стематикой проекта; использовать преобразующие
методы стилизации итрансформации для создания новых форм.
теоретические основы композиционного построения в графическом
и в объемно-пространственном дизайне; систематизирующие
методы формообразования (модульность икомбинаторику);
преобразующие методы формообразования (стилизациюи
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
ОК-01
ОК-02

ОК-03
ОК-04

ОК-05
ОК-09

ЛР 13
ЛР 20
ЛР 21

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Планируемые личностные результаты
Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на
основе уважения к заказчику, понимания его потребностей
Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурснопрограммной деятельностью
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
˗ воплощения авторских проектов в материале
практический опыт
˗ выполнять эталонные образцы объектадизайна или его отдельные
Уметь
элементы в макете, материале

˗

выбирать материалы с учетом ихформообразующих свойств

˗

выполнять технические чертежипроекта для разработки
конструкции изделия с учетом особенностейтехнологии
технологические, эксплуатационные игигиенические требования,
предъявляемые к материалам
ассортимент, свойства, методыиспытаний и оценки качества
материалов
технологические, эксплуатационные игигиенические требования,
предъявляемые к материалам
технологические, эксплуатационные игигиенические требования,
предъявляемые к материалам

˗
Знать

˗
˗

˗

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
ЛР 20
ЛР 21

Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на
основе уважения к заказчику, понимания его потребностей
Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурснопрограммной деятельностью
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 художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных
комплексов
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
˗ проведения метрологической экспертизы
практический опыт
Уметь
˗ выбирать и применять методикивыполнения измерений;
˗ подбирать средства измерений для контроля и испытания
продукции

˗
˗
Знать

определять и анализировать нормативные документы на
средства измерений при контроле качества и испытаниях
продукции;
подготавливать документы для проведения подтверждения
соответствия средств измерений

˗

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 погосударственным 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
Уметь

Знать

˗

работы с коллективом исполнителей

˗

принимать самостоятельные решения по вопросам
совершенствования организации управленческой работы в
коллективе
осуществлять контроль деятельностиперсонала

˗
˗
˗
˗

систему управления трудовымиресурсами в организации
методы и формы обучения персонала

способы управления конфликтами иборьбы 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
ЛР 20
ЛР 21

Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на основе
уважения к заказчику, понимания его потребностей
Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурснопрограммной деятельностью
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
˗ работы с коллективом исполнителей
опыт
Уметь
˗ принимать
самостоятельные
решения
по
вопросам
совершенствования организации управленческой работы в
коллективе
˗ осуществлять контроль деятельностиперсонала
Знать
˗ систему управления трудовымиресурсами в организации
˗ методы и формы обучения персонала
˗ способы управления конфликтами иборьбы 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

