
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Основы материаловедения 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы материаловедения 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, 

входящей в укрупнённую группу специальностей 54.00.00 «Изобразительное 

и прикладные виды искусств». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной 

и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде; 

 выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

 создавать цветовое единство 

знать: 

− область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 

− особенности испытания материалов; 

− технологии изготовления изделия; 

− программные приложения для разработки технического задания; 

− правила и структуру оформления технического задания; 

− требования к техническим параметрам разработки продукта; 

− технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, программным средствам и оборудованию; 

− программные приложения для разработки дизайн-макетов. 
 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

актуализироваться профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для 

разработки дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 



ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с 

требованиями к структуре и содержанию. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 
         Личностные результаты реализации программы воспитания  

 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий 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. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 
овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 
открыто признающий ошибки 

ЛР 19 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

ЛР 21 



опыт, критерии личной успешности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, 
либо иные схожие характеристики. 

ЛР 26 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 27 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 28 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 
признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 30 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 

поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 
ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

 

 

   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы 62 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные занятия - 

практические занятия 14 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 10 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Безопасность 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер, входящей в укрупнённую группу 

специальностей 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной 

и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую (доврачебную) помощь; 

− выбирать графические средства и технические инструменты в 

соответствии с тематикой и задачами проекта; 

− выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

− выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде; 

− выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики; 

− выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта; 

− выбирать и применять настройки технических параметров печати или 

публикации; 



− учитывать стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов к 

печати или публикации 

знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

− прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе, в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

− действующие стандарты и технические условия; 

− правила и методы создания различных продуктов в программных 

приложениях; 

− классификацию программных приложений и их направленность; 

− классификацию профессионального оборудования и навыки работы с ним; 

− программные приложения работы с данными; 

− требования к техническим параметрам разработки продукта; 

− методы адаптации и кодировки (преобразования) информации от заказчика 

в индустриальные требования; 

− технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, программным средствам и оборудованию; 

− технические параметры разработки макетов, сохранения, технологии 

печати; 

− стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов; 

− технологии печати или публикации продуктов дизайна. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

актуализироваться профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых 

для разработки технического задания дизайн-продукта. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 
         Личностные результаты реализации программы воспитания 

 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

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 2 

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. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».  

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

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

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.  

ЛР 7 

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 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

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. 

ЛР 12 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 



Демонстрирующий 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. 

ЛР 15 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 

открыто признающий ошибки 
ЛР 19 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 
выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 24 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового 
поведения, корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и 

непредвзятость в общении с гражданами 
ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе 

товарищеского партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, 
конструктивного сотрудничества 

ЛР 33 

Проявляющий уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывающий культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных и религиозных групп 
ЛР 34 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть 

образцом поведения, добропорядочности и честности во всех сферах 

общественной жизни; 
ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 
профессиональных навыков, умений и знаний 

ЛР 36 

 

 

   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Объем образовательной программы 68 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные занятия - 

практические занятия 20 

Контрольная работа 4 

консультации  

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 История дизайна 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 История дизайна является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, 

входящей в укрупнённую группу специальностей 54.00.00 «Изобразительное 

и прикладные виды искусств». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной 

и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

– проводить анализ исторических объектов для целей дизайн– 

проектирования; 

– собирать, обобщать и структурировать информацию; 

– понимать сочетание в дизайн–проекте собственного художественного вкуса 

и требований заказчика; 

– защищать разработанные дизайн–макеты; 

– осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати, 

публикации; 

– применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и 

решений; 

– осуществлять повышение квалификации посредством стажировок и курсов; 

– организовывать и проводить мероприятия профориентационного и 

мотивационного характера. 

знать: 

– основные характерные черты различных периодов развития предметного 

мира; 

− современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

актуализироваться профессиональные и общие компетенции: 

ПК 4.1 Анализировать современные тенденции в области графического 

дизайна для их адаптации и использования в своей профессиональной 

деятельности; 



ПК 4.2 Проводить мастер–классы, семинары и консультации по современным 

технологиям в области графического дизайна; 

ПК 4.3 Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в 

целях повышения качества создания дизайн–продуктов и обслуживания 

заказчиков. 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 
         Личностные результаты реализации программы воспитания  

 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий 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. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 
освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 
техническую культуру; 

ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 

открыто признающий ошибки 
ЛР 19 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 
опыт, критерии личной успешности 

ЛР 21 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием 
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 
корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в 

общении с гражданами 
ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 
партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 

ЛР 33 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 

поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 
ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 
профессиональных навыков, умений и знаний 

ЛР 36 

 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Объем образовательной программы 54 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные занятия - 

практические занятия 26 

Контрольная работа 2 

консультации - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы дизайна и композиции 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы дизайна и 

композиции является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер, входящей в укрупнённую группу специальностей 54.00.00 

«Изобразительное и прикладные виды искусств». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина является 

общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл, реализует 

вариативную часть. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность 

объектов дизайна; 

− создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; 

− использовать художественные средства композиции, цветоведения, 

светового дизайна для решения задач дизайнерского проектирования; 

− выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных 

особенностей среды; 

− выдерживать соотношение размеров; 

− соблюдать закономерности соподчинения элементов. 

 

знать: 

− основные приемы художественного проектирования эстетического 

облика среды; 

− принципы и законы композиции; средства композиционного 

− формообразования: пропорции, масштабность, ритм, контраст и нюанс; 

− специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, 

колорит, изобразительные акценты, фактуру и текстуру материалов; 

− принципы создания симметричных и асимметричных композиций; 

− основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания; 

− ряды хроматических и ахроматических тонов и переходные между ними; 

− свойства теплых и холодных тонов. 

 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

актуализироваться профессиональные и общие компетенции: 



Код Наименование компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск,  анализ и интерпретацию информации, 

необходимой  для выполнения  задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению  окружающей среды, 

ресурсосбережению,  эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ПК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, 

необходимых для разработки технического задания дизайн- 

продукта. 

ПК 1.2. Определять выбор технических и  программных  средств для 

разработки  дизайн-макета с  учетом их особенностей 

использования. 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с 

требованиями к структуре и содержанию. 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на 

основе технического задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе 

технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 



ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

ПК 3.1 Выполнять настройку технических параметров печати 

(публикации) дизайн-макета. 

ПК 3.2 Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям 

качества печати (публикации) 

ПК 3.3 Осуществлять сопровождение печати (публикации) 

ПК 4.1 Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для

 их адаптации и использования в своей 

профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по 

современным технологиям в области графического дизайна. 

ПК 4.3 Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в 

целях повышения качества создания дизайн-продуктов и 

обслуживания заказчиков. 
 

      Личностные результаты реализации программы воспитания  
 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  

ЛР 11 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий 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. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 
овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 
управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 
открыто признающий ошибки 

ЛР 19 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 
собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

ЛР 21 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 
осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 
выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 

корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в 
ЛР 32 



общении с гражданами 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 

поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 
ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Объем образовательной программы 96 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

лабораторные занятия - 

практические занятия 10 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Основы экономической деятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы экономической 

деятельности является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер, входящей в укрупнённую группу специальностей 54.00.00 

«Изобразительное и прикладные виды искусств». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина является 

общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл, реализует 

вариативную часть. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− проводить проектный анализ; 

− производить расчёты основных технико–экономических показателей 

проектирования; 

− разрабатывать концепцию проекта; 

− оформлять итоговое техническое задание; 

− выбирать графические средства и технические инструменты в 

соответствии с тематикой и задачами проекта; 

− вести нормативную документацию; 

− доступно и последовательно излагать информацию; 

− корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от требования заказчика; 

− разрабатывать планы выполнения работ; 

− распределять время на выполнение поставленных задач; 

− определять место хранения и обработки разрабатываемых макетов; 

− создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 

− выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики; 

− выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн–макета для 

формирования дизайн–продукта; 

− учитывать стандарты производства при подготовке дизайн–продуктов к 

печати или публикации; 

− осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или 

публикации; 

− применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и 

решений. 



знать: 

− методики исследования рынка, сбора информации, ее анализа и 

структурирования; 

− теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно–пространственном дизайне; 

− действующие стандарты и технические условия; 

− правила и методы создания различных продуктов в программных 

приложениях; 

− классификации программных приложений и их направленности; 

− классификации профессионального оборудования и навыков работы с ним; 

− программные приложения работы с данными; 

− технологии изготовления изделия; 

− программные приложения для разработки ТЗ; 

− правила и структуры оформления ТЗ; 

− требования к техническим параметрам разработки продукта; 

− методы адаптации и кодировки (преобразования) информации от заказчика 

в индустриальные требования; 

− структуру ТЗ, его реализации; 

− основы менеджмента времени и выполнения работ; 

− программные приложения работы с данными; 

− технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, программным средствам и оборудованию; 

− программные приложения работы с данными для разработки дизайн– 

макетов; 

− технические параметры разработки макетов, сохранения, технологии 

печати; 

− программные приложения для хранения и передачи файлов–макетов 

графического дизайна; 

− технологии настройки макетов к печати или публикации; 

− программные приложения для хранения и передачи файлов–продуктов 

графического дизайна; 

− стандарты производства при подготовке дизайн–продуктов. 

− технологии печати или публикации продуктов дизайна; 

− основы менеджмента и коммуникации, договорных отношений; 

− технологии и приемы послепечатной обработки продуктов дизайна; 

− системы управления трудовыми ресурсами в организации; 

− методы и формы самообучения и саморазвития на основе 

самопрезентации.. 

 

Вариативная часть – не предусмотрена. 



В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

актуализироваться профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск,  анализ и интерпретацию информации, 

необходимой  для выполнения  задач профессиональной 

деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную  и письменную коммуникацию на 

государственном языке с  учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ПК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК1.2. Определять выбор технических и программных средств для 

разработки дизайн-макета с учетом их особенностей использования 

ПК1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с 

требованиями к структуре и содержанию 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на 

основе технического задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе 

технического задания. 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

ПК3.1. Выполнять настройку технических параметров печати 

(публикации) дизайн-макета 

ПК3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям 

качества печати (публикации) 

ПК4.1. Осуществлять сопровождение печати (публикации) 

ПК4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по 

современным технологиям в области графического дизайна 

ПК4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях

 повышения качества создания дизайн-продуктов и 

обслуживания заказчиков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные результаты реализации программы воспитания 

 
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 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий 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. 
ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию освоения 
новейших методов познания, проектирования, разработки экономически грамотных, 

научно обоснованных технических решений, организации труда и управления, 

повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 
техническую культуру; 

ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и открыто 

признающий ошибки 
ЛР 19 

Мотивированный к участию в отраслевых конкурсы профессионального мастерства;  

движении «Ворлдскиллс Россия»; движении «Абилимпикс» 
ЛР 20 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным 
развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности 

ЛР 21 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 22 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, 
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 26 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 
организации. 

ЛР 27 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 
достижение. 

ЛР 28 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность 

непрерывного образования 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 
трудовых отношений. 

ЛР 30 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей ЛР 31 



деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 

корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в общении с 
гражданами 

ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 
поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 

ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Объем образовательной программы 90 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 62 

лабораторные занятия - 

практические занятия 10 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, входящей в укрупнённую 

группу специальностей 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды 

искусств». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина является 

общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл, реализует 

вариативную часть. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

− понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

− участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

− строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

− кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

− писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

знать: 

− правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

− основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

− лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

− особенности произношения; 

− правила чтения текстов профессиональной направленности 

 

Вариативная часть – не предусмотрена. 



В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

актуализироваться профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск,  анализ и интерпретацию информации, 

необходимой  для выполнения  задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению  окружающей среды, 

ресурсосбережению,  эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ПК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на 

основе технического задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе 

технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн- 

макета. 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

 
 
       

 

 

 

 

 



        Личностные результаты реализации программы воспитания 

 
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. 

ЛР 3 

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 8 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с 

учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий 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. 
ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, обогащению 
знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, овладению современной 

компьютерной культурой, как необходимому условию освоения новейших методов познания, 

проектирования, разработки экономически грамотных, научно обоснованных технических 
решений, организации труда и управления, повышению общей культуры поведения и 

общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и открыто 

признающий ошибки 
ЛР 19 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся 
рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности 

ЛР 21 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 

организации. 
ЛР 27 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного 
и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.  

ЛР 28 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность 

непрерывного образования 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети 

как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 30 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, 

готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством 

ЛР 31 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, корректный, 
принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в общении с гражданами 

ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Объем образовательной программы 90 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 74 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные занятия - 

практические занятия 72 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного 
зачета 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Физическая культура 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, 

входящей в укрупнённую группу специальностей 54.00.00 «Изобразительное 

и прикладные виды искусств». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина является 

общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл, реализует 

вариативную часть. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

– Определять способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

– Планировать системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

– Выполнять индивидуально подобранные комплексы традиционными и 

нетрадиционными средствами ФК; 

– Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

– Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 

знать: 

– Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

– Основы здорового образа жизни; 

– Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности); 

– Средства профилактики перенапряжения; 

– Техника безопасности на занятиях физическими упражнениями различной 

направленности 

– Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей 



своего организма. 

 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

актуализироваться профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование компетенций 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную  и  письменную коммуникацию на 

государственном  языке с  учетом особенностей социального  и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

 
       Личностные результаты реализации программы воспитания  

 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

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 2 

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. 

ЛР 3 

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

многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

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 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 



Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры.  
ЛР 11 

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. 
ЛР 12 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 
том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий 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. 
ЛР 15 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и открыто 
признающий ошибки 

ЛР 19 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 

предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 24 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 

корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в общении с 

гражданами 
ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 
партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 

ЛР 33 

Проявляющий уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, 

учитывающий культурные и иные особенности различных этнических, социальных и 

религиозных групп 
ЛР 34 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 

поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 
ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы 40 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные занятия - 

практические занятия 40 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



АННОТАЦИЯ 

                                                    РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

                                                   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Компьютерная графика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Компьютерная графика 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, 

входящей в укрупнённую группу специальностей 54.00.00 «Изобразительное 

и прикладные виды искусств». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной 

и входит в профессиональный цикл, реализует вариативную часть. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых 

для разработки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для 

разработки дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического 

дизайна для их адаптации и использования в своей профессиональной 

деятельности. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 

 

 
 

          

 

 

 



           Личностные результаты  реализации программы воспитания  

 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

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 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

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 8 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 10 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий 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. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 
обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 
управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и открыто 

признающий ошибки 
ЛР 19 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности 

ЛР 21 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 
корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в общении 

с гражданами 
ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 

поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 
ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

− определять необходимые ресурсы; 

− оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

− проводить проектный анализ; 

− собирать, обобщать и структурировать информацию; 

− разрабатывать концепцию проекта; 

− определять задачи 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; 

− выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

− излагать свои мысли на государственном языке; 

− применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

− использовать современное программное обеспечение; 

− выбирать графические средства и технические инструменты в 

соответствии с тематикой и задачами проекта; 

− выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

− понимать сочетание в дизайн-проекте собственного художественного 

вкуса и требований заказчика; 

− выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде; 

− применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и 

решений. 

 

знать: 

− основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте; 

− структуру плана для решения задач; 

− порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

− приемы структурирования информации; 

− формат оформления результатов поиска информации; 

− возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

− особенности социального и культурного контекста; 

− современные средства и устройства информатизации; 

− порядок применения программного обеспечения в профессиональной 

деятельности 



− теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 

− преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

− законы создания цветовой гармонии; 

− программные приложения работы с данными; 

− правила и методы создания различных продуктов в программных 

приложениях; 

− классификацию программных приложений и их направленности; 

− классификацию профессионального оборудования и навыков работы с 

ним; 

− программные приложения работы с данными; 

− программные приложения работы с данными для разработки дизайн- 

макетов; 

− современные тенденции в области дизайна; 

− программные приложения по основным направлениям графического 

дизайна; 

− методы и формы самообучения и саморазвития на основе 

самопрезентации. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы – 74 часа 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 62 часа; 

Самостоятельная работа обучающегося – 12 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной программы 74 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 62 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лабораторные занятия - 

практические занятия 52 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Правовые основы в производственной деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Правовые основы в 

производственной деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, входящей в укрупнённую 

группу специальностей 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды 

искусств». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной 

и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять правовые знания в профессиональной деятельности; 

– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

– защищать свои права в рамках действующего законодательства РФ 

знать: 

положения авторского права; 

– законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности; 

– правовое регулирование в сфере рекламно–издательского дела и медиа– 

дизайна; 

– организационно–правовые формы юридических лиц и правовой статус 

индивидуальных предпринимателей; 

– основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; 

– правовые отношения в области защиты прав потребителей; 

– виды гарантий, компенсаций и удержаний из заработной платы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

актуализироваться профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых 

для разработки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с 

требованиями к структуре и содержанию 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 



ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 
          Личностные результаты реализации программы воспитания 

 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

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 2 

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. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

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 8 

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. 

ЛР 12 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 
том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий 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. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 
грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

ЛР 16 



управления, повышению общей культуры поведения и общения 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и открыто 
признающий ошибки 

ЛР 19 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности 

ЛР 21 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики. 

ЛР 26 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 

организации. 
ЛР 27 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 30 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 
корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в общении 

с гражданами 
ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 
партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 

ЛР 33 

Проявляющий уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, 

учитывающий культурные и иные особенности различных этнических, социальных и 

религиозных групп 
ЛР 34 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 

поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 
ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Объем образовательной программы 52 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные занятия - 

практические занятия 30 

Контрольная работа - 

консультации  

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Основы предпринимательства 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Основы 

предпринимательства является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер, входящей в укрупнённую группу 

специальностей 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина является 

общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл, реализует 

вариативную часть. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации работы 

− определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

− применять современную научную профессиональную терминологию; 

− определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

− организовывать работу коллектива и команды; 

− взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

− применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

− использовать современное программное обеспечение 

− понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

− участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

− кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

− писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 



− выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

− оформлять бизнес-план; 

− рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

− презентовать бизнес-идею; 

− определять источники финансирования 

 
знать: 

− системы управления трудовыми ресурсами в организации; 

− основ менеджмента и коммуникации, договорных отношений; 

− методов и форм самообучения и саморазвития на основе самопрезентации 

− содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

− современная научная и профессиональная терминология; 

− возможные траектории профессионального развития и самообразования 

− психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

− современные средства и устройства информатизации; 

− порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

− правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

− основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

− лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

− особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

− основы предпринимательской деятельности; 

− основы финансовой грамотности; 

− правила разработки бизнес-планов; 

− порядок выстраивания презентации; 

− кредитные банковские продукты 

 
Вариативная часть – не предусмотрена. 



В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

актуализироваться профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование компетенций 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ПК 10. Пользоваться профессиональной 

государственном и иностранном языках 

документацией на 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

профессиональной сфере 

деятельность в 

ПК4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях

 повышения качества создания дизайн-продуктов и 

обслуживания заказчиков 

 
       Личностные результаты реализации программы воспитания  

 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

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 2 

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. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

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 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 
культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
ЛР 12 



отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий 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. 
ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, обогащению 

знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, овладению 
современной компьютерной культурой, как необходимому условию освоения новейших 

методов познания, проектирования, разработки экономически грамотных, научно 

обоснованных технических решений, организации труда и управления, повышению общей 
культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и открыто 

признающий ошибки 
ЛР 19 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся 
рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности 

ЛР 21 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 22 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики. 

ЛР 26 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 

организации. 
ЛР 27 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 28 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность 
непрерывного образования 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 
действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 30 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 
бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 

корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в общении с 

гражданами 
ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 

поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 
ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

 

 

 

 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Объем образовательной программы 66 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 56 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные занятия - 

практические занятия 42 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Рисунок и живопись 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Рисунок и живопись 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, 

входящей в укрупнённую группу специальностей 54.00.00 «Изобразительное 

и прикладные виды искусств». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина является 

общепрофессиональной и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выбирать фирменные цвета, связанные с оригинальной идеей и целевым 

рынком (ВСР); 

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

социальном контексте; 

− анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

− составить план действия; 

− взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

− излагать свои мысли на государственном языке; 

− описывать значимость своей профессии; 

− презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); 

− применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

− использовать современное программное обеспечение; 

− разрабатывать концепцию проекта; 

− выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

− сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и 

требования заказчика; 

− создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве 

применяя известные способы построения и формообразования; 

− создавать цветовое единство; 

− защищать разработанный дизайн-макет; 

 

знать: 

концепцию и конкретные элементы дизайна (ВСР); 

− различные типы бумаги и поверхностей (WSI); 



− правила оформления текста и элементов текстовой информации (ВСР); 

− академический рисунок, техники графики, компьютерную графику (ПС); 

− теорию композиции (ПС); 

− типографику, фотографику, мультипликацию (ПС); 

− правила презентации конечного продукта заказчику (WSI); 

− основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте; 

− структуру плана для решения задач; 

− формат оформления результатов поиска информации; 

− психология коллектива; 

− психология личности; 

− основы проектной деятельности; 

− общечеловеческие ценности; 

− правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности; 

− современные средства и устройства информатизации; 

− теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 

− современные тенденции в области дизайна; 

− разнообразные изобразительные и технические приёмы и средства дизайн- 

проектирования; 

 
 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

актуализироваться профессиональные и общие компетенции: 

ПК.1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых 

для разработки технического задания дизайн-продукта 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для 

разработки дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с 

требованиями к структуре и содержанию. 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на 

основе технического задания 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 



ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 
         Личностные результаты реализации программы воспитания  

 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий 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. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 
обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 
управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и открыто 

признающий ошибки 
ЛР 19 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности 

ЛР 21 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 

предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 

корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в общении 

с гражданами 
ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 

поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 
ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

 

 

 

 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Объем образовательной программы 198 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 182 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные занятия - 

практические занятия 178 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в форме, дифференцированного 
зачета 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Коммуникативный практикум 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Коммуникативный 

практикум является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер, входящей в укрупнённую группу специальностей 54.00.00 

«Изобразительное и прикладные виды искусств». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (адаптированной для обучающихся 

инвалидов и обучающихся лиц с ограниченными возможностями 

здоровья): дисциплина относится к адаптационному циклу. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния; 

 выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; 

 находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и вне ее; 

 ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся 

ситуацию, действовать с ее учетом; 

 эффективно взаимодействовать в команде; 

 взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 

 ставить задачи профессионального и личностного развития 

знать: 

− теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации; 

− методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 

средств убеждения и оказания влияния на партнеров по общению; 

− приемы психологической защиты личности от негативных травмирующих 

переживаний, способы адаптации; 

− способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

− правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. 



В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

формироваться профессиональные и общие компетенции, включающие в 

себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 
        Личностные результаты реализации программы воспитания 

 
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 2 

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. 

ЛР 3 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

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. 

ЛР 12 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий 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. 
ЛР 15 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою ЛР 17 



техническую культуру; 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и открыто 

признающий ошибки 
ЛР 19 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся 
рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности 

ЛР 21 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 

предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, 
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 26 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 
организации. 

ЛР 27 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 28 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность 

непрерывного образования 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 30 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 
корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в общении с 

гражданами 
ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 
партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 

ЛР 33 

Проявляющий уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, 

учитывающий культурные и иные особенности различных этнических, социальных и 

религиозных групп 
ЛР 34 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 

поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 
ЛР35 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 

Соответствующий по внешнему виду общепринятому деловому стилю ЛР 37 

 

 

 

 

 

 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной программы 36 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные занятия - 

практические занятия 10 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме накопительной системы 
оценивания 

- 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Разработка технического задания на продукт графического 

дизайна 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, входящей в укрупнённую 

группу специальностей 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды 

искусств» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

ВД.1 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых 

для разработки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для 

разработки дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с 

требованиями к структуре и содержанию. 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

в анализе, обобщении проектирования технического задания для дизайн- 

продуктов на основе полученной информации от заказчика; 

уметь: 

− проводить проектный анализ; 

− разрабатывать концепцию проекта; 

− выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

− производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

− презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к 

структуре и содержанию; 

знать: 

− теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 

− законы формообразования; 

− систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

− преобразующие методы формообразования (стилизацию и 



трансформацию); 

− законы создания цветовой гармонии; 

− технологии изготовления изделия; 

− действующие стандарты и технические условия, методики оформления 

технического задания и различных продуктов. 

 

Вариативная часть - не предусмотрена. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Объем образовательной программы – 554 часов. 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 392 

часов. 

В том числе: 

– лабораторные и практические занятия – 128 часов: 

– учебная и производственная практика – 216 часов. 

Самостоятельная работа студента – 54 часа. 

Промежуточная аттестация – 36 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Разработка технического задания на продукт графического дизайна, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых 

для разработки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для 

разработки дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с 

требованиями к структуре и содержанию. 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 



 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 
      Личностные результаты реализации программы воспитания  

 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий 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. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 
освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 
открыто признающий ошибки 

ЛР 19 

Мотивированный к участию в отраслевых конкурсы профессионального мастерства;  

движении «Ворлдскиллс Россия»; движении «Абилимпикс» 
ЛР 20 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 22 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 

предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий 
ЛР 26 



безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, 
либо иные схожие характеристики. 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 27 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 28 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 
признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 30 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 

корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в 
общении с гражданами 

ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 
профессиональных навыков, умений и знаний 

ЛР 36 



АННОТАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 Создание графических дизайн-макетов 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер, входящей в укрупнённую группу 

специальностей 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ВД 2. Создание графических дизайн-макетов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на 

основе технического задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического задания 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн- 

макета. 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

в воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн, 

многостраничный дизайн, информационный дизайн, дизайн упаковки; 

уметь: 

 выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде; 

 сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и 

требования заказчика; 

 выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематикой; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 



 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

 создавать цветовое единство; защищать разработанный дизайн-макет; 

 выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта; 

 

знать: 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

 современные тенденции в области дизайна; 

 разнообразные изобразительные и технические приёмы и средства дизайн- 

проектирования. 

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Объем образовательной программы – 1066 часов. 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 890 

часов, в том числе: 

– лабораторные и практические занятия – 408 часов: 

– учебная и производственная практика – 360 часов. 

Самостоятельная работа студента – 132 часов. 

Промежуточная аттестация – 44 часа. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Создание 

графических дизайн-макет, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на 

основе технического задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе 

технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн- 

макета. 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

 

 

 



Личностные результаты реализации программы воспитания  

 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий 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. 

ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 
овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию освоения 

новейших методов познания, проектирования, разработки экономически грамотных, 

научно обоснованных технических решений, организации труда и управления, 

повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и открыто 
признающий ошибки 

ЛР 19 

Мотивированный к участию в отраслевых конкурсы профессионального мастерства;  

движении «Ворлдскиллс Россия»; движении «Абилимпикс» 
ЛР 20 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 22 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 

предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, 
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 26 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 
организации. 

ЛР 27 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 28 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность 

непрерывного образования 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 
трудовых отношений. 

ЛР 30 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 

корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в общении с 

гражданами 
ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 



Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 



АННОТАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, 

входящей в укрупнённую группу специальностей 54.00.00 «Изобразительное 

и прикладные виды искусств» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ВД.3 Подготовка дизайн-макета к 

печати (публикации) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) 

дизайн-макета. 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям 

качества печати (публикации). 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации). 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществление подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или 

публикации; 

- учет стандартов производства при подготовке дизайн-продуктов; 

проверка и контроль качества готовых дизайн-продуктов; 

- подготовка договоров и актов о выполненных работах; 
- консультирование и сопровождение печати и послепечатного процесса 

готовых продуктов дизайна. 

 

уметь: 

 выбирать и применять настройки технических параметров печати или 

публикации; 

- учитывать стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов к 
печати или публикации; 

- готовить документы для проведения подтверждения соответствия качества 
печати или публикации; 

- осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или 
публикации. 



знать: 

 технологии настройки макетов к печати или публикации; 

 программные приложения для хранения и передачи файлов-продуктов 

графического дизайна; 

 стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов; 

 технологии печати или публикации продуктов дизайна; 

 основы менеджмента и коммуникации, договорных отношений; 

 технологию и приемы послепечатной обработки продуктов дизайна. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Объем образовательной программы – 630 часов. 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 550 

часов. 

Самостоятельная работа обучающегося – 44 часа. 

Учебная практика – 216 часа. 

Производственная практика – 144 часа. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Разработка технического задания на продукт графического дизайна, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) 

дизайн-макета 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям 

качества печати (публикации) 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению  окружающей среды, 

ресурсосбережению,  эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе ЛР 15 



самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 
овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию освоения 

новейших методов познания, проектирования, разработки экономически грамотных, 

научно обоснованных технических решений, организации труда и управления, 
повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и открыто 
признающий ошибки 

ЛР 19 

Мотивированный к участию в отраслевых конкурсы профессионального мастерства;  

движении «Ворлдскиллс Россия»; движении «Абилимпикс» 
ЛР 20 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 22 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 

предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, 
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 26 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 

организации. 
ЛР 27 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 
достижение. 

ЛР 28 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность 

непрерывного образования 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 30 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 
бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 

корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в общении с 

гражданами 
ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 
ЛР 36 



АННОТАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация личного профессионального развития и обучения на 

рабочем месте 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер, входящей в укрупнённую группу 

специальностей 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ВД 4. Организация личного профессионального развития и обучения на 

рабочем месте и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Анализировать  современные тенденции в области 

графического дизайна для их адаптации и использования в своей 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 

технологиям в области графического дизайна 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в 

целях повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания 

заказчиков 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

самоорганизации, обеспечении профессионального саморазвития и развития 

профессии; 

уметь: 

- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации работы; 

- применять логические и интуитивные методы  поиска новых идей и решений; 

знать: 

-системы управления трудовыми ресурсами в организации 

-методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации 

-способы управления конфликтами и борьбы со стрессом 

 

Вариативная часть - не предусмотрена. 

 

3. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

объем образовательной программы 544 час 

суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 458 час 

самостоятельной работы обучающегося - 56 часов. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 

месте, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области 

графического дизайна для их адаптации и использования в своей 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 

технологиям в области графического дизайна 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в 

целях повышения качества создания дизайн-продуктов и 

обслуживания заказчиков 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных

 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий 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. 
ЛР 15 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, ЛР 16 



обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию освоения 

новейших методов познания, проектирования, разработки экономически грамотных, 

научно обоснованных технических решений, организации труда и управления, 
повышению общей культуры поведения и общения 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и открыто 

признающий ошибки 
ЛР 19 

Мотивированный к участию в отраслевых конкурсы профессионального мастерства;  

движении «Ворлдскиллс Россия»; движении «Абилимпикс» 
ЛР 20 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 22 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.… 

 ЛР 23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 25 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 26 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 

организации. 
ЛР 27 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 28 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность 
непрерывного образования 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 30 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 

корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в общении с 
гражданами 

ЛР 32 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 33 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 
профессиональных навыков, умений и знаний 

ЛР 36 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 54.01.20. Графический дизайнер в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 разработка технического задания на продукт графического дизайна. 

 создание графических дизайн-макетов. 

 подготовка дизайн-макета к печати (публикации). 

 организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 

месте. 

 

2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

Учебная практика имеет целью формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по профессии 54.01.20. Графический 

дизайнер. 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

всего учебной практики – 720 часов, в том числе по: 

ПМ.01 – 144 часов; 

ПМ.02 – 216 часа; 

ПМ.03 – 216 часов; 

ПМ.04 – 144 часов. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися всеми видами профессиональной деятельности по профессии 

54.01.20. Графический дизайнер, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых 
для разработки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2 Определять выбор технических и программных средств для разработки 
дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 1.3 Формировать готовое техническое 
требованиями к структуре и содержанию 

задание в соответствии с 

ПК 1.4 Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком 

ПК 2.1 Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 
технического задания 

ПК 2.2 Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического 

задания 

ПК 2.3 Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания 

ПК 2.4 Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета 

ПК 2.5 Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 

ПК 3.1 Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) 
дизайн-макета 

ПК 3.2 Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям 
качества печати (публикации) 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации) 

ПК 4.1 Анализировать современные тенденции в области графического 

дизайна для их адаптации и использования в своей профессиональной 

деятельности 

ПК 4.2 Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 

технологиям в области графического дизайна 

ПК 4.3 Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в 

целях повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания 

заказчиков 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 



 коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную  и  письменную коммуникацию на 

государственном  языке с  учетом особенностей социального  и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 54.01.20. Графический дизайнер в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 разработка технического задания на продукт графического дизайна. 

 создание графических дизайн-макетов. 

 подготовка дизайн-макета к печати (публикации). 

 организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 

месте. 

 

2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам производственной практики. 

Производственная     практика     имеет     целью закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся, формирование общих и профессиональных компетенций, 

освоение производственных процессов, приобретение практического опыта. 

В результате прохождения производственной практики(по профилю 

специальности), реализуемой в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО, обучающийся должен иметь практический опыт: 

- в анализе, обобщении проектирования технического задания для дизайн- 

продуктов на основе полученной информации от заказчика; 

- в воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн, 

многостраничный дизайн, информационный дизайн, дизайн упаковки; 

- в осуществлении подготовки разработанных продуктов дизайна к печати 

или публикации; 

- в самоорганизации, обеспечении профессионального саморазвития и 

развития профессии. 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

всего учебной практики – 504 часа, в том числе по: 

ПМ.01 – 72 часа; 

ПМ.02 – 144 часа; 

ПМ.03 – 144 часа; 

ПМ.04 – 144 часа. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися всеми видами профессиональной деятельности по 

профессии 54.01.20. Графический дизайнер, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых 
для разработки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2 Определять выбор технических и программных средств для разработки 
дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 1.3 Формировать готовое техническое 
требованиями к структуре и содержанию 

задание в соответствии с 

ПК 1.4 Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком 

ПК 2.1 Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 
технического задания 

ПК 2.2 Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического 

задания 

ПК 2.3 Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания 

ПК 2.4 Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета 

ПК 2.5 Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 

ПК 3.1 Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) 
дизайн-макета 

ПК 3.2 Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям 
качества печати (публикации) 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации) 

ПК 4.1 Анализировать современные тенденции в области графического 

дизайна для их адаптации и использования в своей профессиональной 

деятельности 

ПК 4.2 Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 

технологиям в области графического дизайна 

ПК 4.3 Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в 

целях повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания 

заказчиков 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 



 коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную  и  письменную коммуникацию на 

государственном  языке с  учетом особенностей социального  и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 
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	3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: (3)
	знать: (7)
	4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
	Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (3)
	РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (6)
	1. Область применения программы (7)
	3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: (4)
	знать: (8)
	Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (4)
	РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (7)
	1. Область применения программы (8)
	3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: (4)
	знать: (9)
	4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (3)
	РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (8)
	1. Область применения программы (9)
	3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: (5)
	знать: (10)
	Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (5)
	АННОТАЦИЯ (1)
	ОП.12 Коммуникативный практикум
	2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы (адаптированной для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья): дисциплина относится к адаптационному циклу.
	знать: (11)
	РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	1. Область применения рабочей программы
	ВД.1 Разработка технического задания на продукт графического дизайна
	2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
	иметь практический опыт:
	уметь:
	знать: (12)
	3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	1. Область применения рабочей программы (1)
	2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля
	иметь практический опыт: (1)
	уметь: (1)
	знать: (13)
	3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: (1)
	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (1)
	АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (1)
	1. Область применения рабочей программы (2)
	2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля (1)
	иметь практический опыт: (2)
	уметь: (2)
	знать: (14)
	Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (2)
	АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (2)
	2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля (2)
	иметь практический опыт: (3)
	уметь: (3)
	знать: (15)
	3. Количество часов на освоение профессионального модуля:
	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (3)
	АННОТАЦИЯ (2)
	1. Область применения программы (10)
	2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения
	3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
	АННОТАЦИЯ (3)
	1. Область применения программы (11)
	2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам производственной практики.
	3. Количество часов на освоение программы учебной практики: (1)
	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ (1)

