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1. Цель и задачи ППССЗ базовой подготовки по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

 

Целью реализации данной программы является подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области дизайна для 

профессиональной деятельности по организации и проведению проектной 

работы в художественно-технической, предметно-пространственной, 

производственной и социально-культурной среде, максимально 

приспособленной к нуждам различных категорий потребителей. Задачами 

программы является формирование общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессионализации, способность 

выпускников к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию. 

 

2. Срок освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

 

Срок освоения ППССЗ базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 

данной специальности: 

Образовательная 

база приема 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ базовой подготовки при 

очной форме получения 

образования 

среднее общее 

образование 
Дизайнер 2 года 10 месяцев 

 



 

 

3. Трудоемкость ППССЗ базовой подготовки по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

На базе среднего общего образования: 

Учебные циклы Число недель Часы 

Аудиторная нагрузка  
86 

3096 

Самостоятельная работа  1548 

Учебная практика  9 - 

Производственная практика 

(по профилю специальности)  
14 - 

Производственная практика 

(преддипломная)  
4 - 

Промежуточная аттестация  5 - 

Итоговая аттестация  6 - 

Каникулярное время  23 - 

Итого:  147 4644 

 

4. Требования к поступающему 

При приеме на обучение по ППССЗ базовой подготовки, требующей у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, проводятся 

вступительные испытания в порядке, установленном в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и с Приказом от 23 января 2014 г. № 36 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности 

включает творческие задания, позволяющие определить уровень 

подготовленности поступающих в области рисунка, живописи, композиции. 

Поступающий должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем образовании или о среднем профессиональном образовании 

или начальном профессиональном образовании, который подтверждает 

получение среднего общего образования, или высшем образовании. 



 

 

 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

5.1. Область профессиональной деятельности выпускников базовой 

подготовки: 

 организация и проведение работ по проектированию художественно-

технической, предметно-пространственной, производственной и социально-

культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных 

категорий потребителей. 

5.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой 

подготовки являются: 

 промышленная продукция; 

 предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства 

зданий и сооружений, открытые городские пространства и парковые 

ансамбли, предметные, ландшафтные и декоративные формы и комплексы их 

оборудование и оснащение. 

5.3. Дизайнер базовой подготовки по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

 разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов; 

 техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале; 

 контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу; 

 организация работы коллектива исполнителей; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (12565 Исполнитель художественно-оформительских 

работ). 



 

 

6. Требования к результатам освоения ППССЗ базовой подготовки 

6.1. Дизайнер базовой подготовки должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9). 

6.2. Дизайнер базовой подготовки должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видами деятельности: 

1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 



 

 проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

(ПК 1.1.); 

 осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна (ПК 1.2.); 

 производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта (ПК 1.3.); 

 разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта (ПК 1.4.); 

 выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов (ПК 1.5.). 

2. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

 применять материалы с учетом их формообразующих свойств (ПК 

2.1.); 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале (ПК 2.2.); 

 разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи (ПК 2.3.); 

 разрабатывать технологическую карту изготовления изделия (ПК 

2.4.). 

3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

 контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации (ПК 3.1.); 

 осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов (ПК 3.2.). 

4. Организация работы коллектива исполнителей. 



 

 составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт (ПК 4.1.); 

 планировать собственную деятельность (ПК 4.2.); 

 контролировать сроки и качество выполненных заданий (ПК 4.3.). 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (12565 Исполнитель художественно-оформительских 

работ). 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цели дисциплины: 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

 воспитание средствами математики культуры личности,  

 понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса,  

 отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Задачи дисциплины: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического , алгоритмического и 

математического мышления;  

 обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа 

в различных профессиональных ситуациях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия и методы математического синтеза и анализа, 



 

дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики.  

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта.  

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 76 часов. 



 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа. 

1.   Тема 1.1. Функции. 

2.   Тема 1.2. Теория пределов. 

3.   Тема 1.3. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Раздел 2. Основы дискретной математики. 

4.   
Тема 2.1. Множества и отношения. Свойства отношений. Операции над 

множествами. 

5.   Тема 2.2. Основные понятия теории графов. 

Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

6.   Тема 3.1. Элементы комбинаторики. 

7.   Тема 3.2. Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

8.   Тема 3.3. Случайная величина, ее функция распределения. 

9.   Тема 3.4. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цели дисциплины:  

 всестороннее рассмотрение экологических основ рационального 

природопользования, современного состояния природных ресурсов, 

окружающей природной среды и их охраны.  

 формирование новых ценностных ориентаций по отношению к 

природе, населению, хозяйству, человеку, экологического мышления, 

выработка навыков экологически оправданного поведения.  

 воспитание экологической культуры личности. 

Задачи дисциплины: 

 обучить правовым основам, правилам и нормам 

природопользования, мониторинга окружающей среды, экологического 

контроля и экологического регулирования; 

 принципам и правилам международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять юридическую ответственность организаций, 

загрязняющих окружающую среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере природопользования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 общие понятия охраны окружающей среды; 

 принципы рационального природопользования и мониторинга 

окружающей среды. 

2.  

3. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 58 часов. 

 

 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 

1.   Тема 1.1. Основные понятия и термины. 

2.   Тема 1.2. Научно-техническая революция и природопользование. 

Раздел 2. Природные ресурсы и основы рационального природопользования. 

3.   Тема 2.1. Экологический кризис. 

4.   Тема 2.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование. 

Раздел 3. Основы промышленной экологии. 

5.   Тема 3.1. Источники техногенного воздействия на окружающую среду. 

6.   Тема 3.2. Процессы и аппараты защиты окружающей среды. 

Раздел 4. Правовые вопросы экологической безопасности. 

7.   Тема 4.1. Природоохранное законодательство. 

8.   Тема 4.2. Международное сотрудничество. 

Раздел 5. Управление и контроль за состоянием окружающей среды. 

9.   Тема 5.1. Мониторинг загрязнения окружающей среды. 

10.                Тема 5.2. Экономика природопользования. 

 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цели дисциплины: формирование информационной культуры 

обучающихся, знакомство с современными тенденциями развития 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с системным программным обеспечением;  

 ознакомление с возможностями прикладного программного 

обеспечения в профессиональной деятельности;  

 систематизация знаний о персональных ЭВМ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства;  

 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 применение программных методов планирования и анализа 

проведенных работ; 

 виды автоматизированных информационных технологий; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и 

средствах сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изделия. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 82 часа. 



 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации и структура 

персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем. 

1.   
Тема 1.1. Основные понятия автоматизированной обработки информации 

(АОИ). 

2.   
Тема 1.2. Общий состав и структура ПЭВМ и вычислительных систем, их 

программное обеспечение и работа в операционной системе (ОС) Windows. 

Раздел 2. Основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

3.   Тема 2.1. Основные этапы решения задач с помощью ЭВМ. 

4.   
Тема 2.2. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. 

Раздел 3. Прикладные программные средства. 

5.   
Тема 3.1. Программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности. 

6.   Тема 3.2. Технология создания и обработки графической информации. 

7.   
Тема 3.3. Трёхмерная компьютерная графика на примере программного пакета 

ArchiCAD. 

Раздел 4. Коммуникационные технологии. 

8.   Тема 4.1. Передача информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

9.   Тема 4.2. Интерактивные формы на Web-страницах. 

Раздел 5. Справочно-правовые информационные системы. 

10.                Тема 5.1. Справочно-правовые информационные системы. 

 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Философия 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование представлений о развитии 

философии, ее структуре и главных проблемах на различных этапах ее 

становления. 

Задачи дисциплины: 

 дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее 

исторического развития; 

 показать отношение фундаментальных проблем философии к 

современной общественной жизни;  

 сформировать целостное представление о месте философии в 

духовной культуре;  

 показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной 

культуры. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картины мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 54 часа. 

 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. История философии. 

1.   Тема 1.1. Философия и ее предмет. 

2.   Тема 1.2. Философия Древнего мира. 

3.   Тема 1.3. Средневековая философия. 

4.   Тема 1.4. Философия эпохи Возрождения. 

5.   Тема 1.5. Философия Нового времени. 

6.   Тема 1.6. Философия Новейшего времени. 

7.   Тема 1.7. Современная зарубежная философия. 

8.   Тема 1.8. Развитие философской мысли в России (ХVIII – ХХ вв.). 

Раздел 2. Основные проблемы философии. 

9.   Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение. 

10.                Тема 2.2. Бытие как философская категория. 

11.                Тема 2.3. Сознание как философская категория. 

12.                Тема 2.4. Познание как философская категория. 

13.                Тема 2.5. Человек как центральный объект изучения философии. 

14.                Тема 2.6. Этика и социальная философия. 

15.                
Тема 2.7. Место философии в духовной культуре человечества. Значение 

философии.  

 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование представлений об особенностях 

развития современной России на основе осмысления важнейших событий и 

проблем российской и мировой истории последней четверти XX – начала 

XXI вв. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX – начала XXI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий 

и процессов на развитие современной России; 

 сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

 показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом и культурном 

развитии России. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

ХХ и ХХI вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце ХХ – начале ХХI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения.  

 



 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 54 часа. 



 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Основы исторического знания. 

1.   Тема 1.1. Основы исторического знания. 

Раздел 2. Древнейшая и древняя история. Традиционные общества. 

2.   Тема 1. 2. Основные особенности древнейшей и древней истории. 

3.   Тема 2.2. Цивилизации Древнего мира. 

Раздел 3. История средних веков. 

4.   Тема 3.1. Христианская Европа и исламский мир в средние века. 

5.   Тема 3.2. От Древней Руси к Московскому царству. 

Раздел 4. История нового времени. 

6.   Тема 4.1. Страны Европы в XVI -XVIII вв. 

7.   Тема 4.2. Россия в XVI -начале XVII века. 

8.   Тема 4.3. Россия в XVII -XVIII вв. 

9.   Тема 4.4. Страны Европы и Северной Америки в XIX в. 

10.                Тема 4.5. Россия в XIX в. 

11.                Тема 4.6. Международные отношения в новое время. 

Раздел 5. История ХХ века. 

12.                Тема 5.1. Мир в 1900-1914 гг. 

13.                Тема 5.2. Россия в начале XX в. 

14.                Тема 5.3. Первая мировая война. 

15.                Тема 5.4. Россия в 1917 году. 

16.                Тема 5.5. Страны Западной Европы и США в 1918-1939 гг. 

17.                Тема 5.6. СССР в 1918-1941 гг. 

18.                Тема 5.7. Страны Азии в 1918-1939 гг. 

19.                Тема 5.8. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

20.                Тема 5.9. Мир во второй половине XX в. Россия и мир в 50-80-х гг. ХХ в. 

21.                Тема 5.10. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 

 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции будущего выпускника, позволяющей использовать 

иностранный язык как средство профессионального и межличностного 

общения. Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию 

следующих целей: познавательной, развивающей, воспитательной, 

практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве 

всех его компетенций, функций и форм, что осуществляется посредством 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности в рамках 

определенного программой предметно - тематического содержания, а также 

овладения технологиями языкового самообразования. 

Задачи дисциплины: 

 Совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 Овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; Овладеть навыками протоколирования 

экспериментальной деятельности; 

 Увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка;  

 Дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 Развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональный и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 



 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

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

текстов профессиональной направленности. 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

учащийся должен обладать следующими умениями: 



 

1. Умения в видах речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

 вести диалог (диалогорасспрос, диалогобмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и профессиональной сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, и 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения, выражая своё отношение к предмету 

высказывания; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение 

к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

 совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе 

при работе над проектом); 

 развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной 

информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 

обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать особенности жизни 

и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

 дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания: 

 понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на 

актуальные темы; 

 выборочного понимания необходимой информации в 

прагматических текстах (рекламе, объявлениях); относительно полного 

понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

 развитие умений отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 



 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том 

числе страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов 

из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного 

содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных);  

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного 

понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную 

информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать 

аргументацию; извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

 развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, 

формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста. 

 развитие умений расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.  

 

2. Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера. 

3. Компенсаторные умения 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста;  

 использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-

речевого общения. 



 

 

4. Учебно-познавательные умения 

 дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

 развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 208 часов. 



 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Простое прошедшее время. 

1.   Тема 1.1. Работа. Карьера. 

2.   Тема 1.2. Основные исторические события. XX века. 

Раздел 2. Существительные и прилагательные. 

3.   Тема 2.1. Еда и напитки. Поход по магазинам. 

4.   Тема 2.2. Жизнь в городе. 

Раздел 3. Настоящее продолженное время. Конструкция be going to. 

5.   Тема 3.1. Описание внешности человека. 

6.   Тема 3.2. Планы на будущее. 

Раздел 4. Настоящее совершенное время. 

7.   Тема 4.1. Музыка и путешествие, общение. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цели дисциплины: совершенствование общеучебных умений и 

навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографических, 

пунктуационных, стилистических; формирование функциональной 

грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; дальнейшее 

развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития. 

Задачи дисциплины: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать языковые единицы в соответствии с современными 

нормами литературного языка; 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными 

и этическими нормами; 



 

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, 

уместности и целесообразности; 

 обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях 

структуры языка; 

 пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты 

основных деловых и учебно-научных жанров. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные составляющие языка, устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи, культуру речи; 

 нормы русского литературного языка и основные фонетические 

единицы и средства языковой выразительности; 

 орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

 лексические нормы; использование изобразительно-выразительных 

средств;  

 морфологические нормы, грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

 основные единицы синтаксиса, русскую пунктуацию; 

 функциональные стили современного русского языка, 

взаимодействие функциональных стилей; 

 структуру текста, смысловую и композиционную целостность 

текста, функционально-смысловые типы текстов; 

 специфику использования элементов различных языковых уровней 

в научной речи;  

 сферу функционирования публицистического стиля, жанровое 

разнообразие;  

 языковые формулы официальных документов, правила оформления 

документов;  

 основные направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 56 часов. 

 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Русский язык и культура речи. 

1.   
Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Язык как система. 

2.   Тема 1.2. Фонетика, орфоэпия. 

3.   Тема 1.3. Лексика и фразеология. 

4.   Тема 1.4. Морфемика и словообразование. 

5.   Тема 1.5. Части речи. 

6.   Тема 1.6. Синтаксис и пунктуация. 

7.   Тема 1.7. Нормы русского правописания. 

8.   
Тема 1.8. Текст: структурно-смысловые признаки. Функциональные стили 

русского языка. 

 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Социальная психология 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: сформировать научные представления о 

психологических основах взаимодействия и взаимоотношений людей в 

социальных группах, реализующихся в процессе совместной деятельности и 

общения, о психологических аспектах исследования, диагностики и 

формирования малых и больших социальных групп, проблем общения и 

социализации. 

 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть общие социально-психологические закономерности 

общения и взаимодействия людей;  

 познакомить с психологическими процессами, протекающими в 

малых и больших группах; путями социальной адаптации личности; 

 научить пользоваться простейшими приемами саморегуляции 

поведения в процессе межличностного и делового общения.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 закономерности процесса общения; 

 пути социальной адаптации личности; 

 психологические условия эффективности групповой деятельности; 

 проблемы социализации и развития личности; 

 методы социальной психологии; 

 психологические аспекты малых групп и коллективов; 

 активные методы групповой работы; 

 социально-психологическую структуру конфликтов; 

 основные подходы к психологическому воздействию на личность, 

группы и сообщества;  

 

уметь: 

  анализировать социально-психологические явления и процессы, 

происходящие в различных группах и коллективах; 

 создавать условия для благоприятного психологического климата в 

коллективе; 

 анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих 

в нем индивидов; 

 выявлять и оценивать специфику социально-психологических 

связей и отношений в социальных сообществах; 



 

 решать конфликт и определять стратегию поведения в конфликтной 

ситуации; 

 строить конструктивные взаимоотношения с коллегами; 

  самостоятельно разрабатывать рекомендации по обеспечению 

психологической совместимости членов учебных и профессиональных 

коллективов, снижению конфликтности, формированию здорового 

социально-психологического климата, решению проблем руководства и 

лидерства; 

 выбирать и применять методы социально-психологического 

изучения и воздействия на индивидов и группы в зависимости от стоящей 

задачи. 

владеть: 

 основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

 навыками применения методов социально-психологического 

обучения и воздействия; 

 методами структурирования, систематизации и изложения 

результатов социально-психологического исследования. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 60 часов. 

 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной психологии. 

1.   Тема 1.1. Объект, предмет, задачи и методы социальной психологии.  

2.   Тема 1.2. История становления и развития социальной психологии. 

Раздел 2. Социальная психология личности. 

3.   Тема 2.1. Социально-психологический портрет личности. 

4.   Тема 2.2. Социализация личности. 

Раздел 3. Социальная психология общения и взаимодействия людей. 

5.   
Тема 3.1. Социальная психология общения. Содержание, функции и виды 

общения. 

6.   
Тема 3.2. Закономерности процесса общения. Структура общения: 

коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны общения. 

7.   Тема 3.3. Психология воздействия в общении. 

Раздел 4. Психология социальных сообществ. 

8.   Тема 4.1. Группы как социально-психологический феномен. 

9.   
Тема 4.2. Психология больших социальных групп и массовых социальных 

движений. 

10.                Тема 4.3. Социальная психология малых групп. 

11.                Тема 4.4. Психология межгрупповых отношений. 

Раздел 5. Прикладные отрасли социальной психологии. 

12.                Тема 5.1. Социальная психология семьи и семейного воспитания. 

13.                Тема 5.2. Социальная психология асоциального поведения. 

14.                Тема 5.3. Социальная психология конфликта. 

15.                Тема 5.4. Психология профессий. 

 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 Физическая культура 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цели дисциплины: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли 

и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Задачи дисциплины: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 



 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 344 часа. 



 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Физическая культура и формирование жизненно важных умений и навыков. 

1.   Тема 1.1. Физическое состояние человека и контроль за его уровнем. 

2.   Тема 1.2. Основы физической подготовки. 

3.   
Тема 1.3. Эффективные и экономичные способы овладения жизненно важными 

умениями и навыками. 

4.   
Тема 1.4. Способы формирования профессионально значимых физических 

качеств, двигательных умений и навыков. 

Раздел 2. Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической 

культуры. 

5.   
Тема 2.1. Социально-биологические основы физической культуры и здоровый 

образ жизни. 

6.   
Тема 2.2. Развитие и совершенствование основных жизненно важных 

физических и профессиональных качеств. 

7.   
Тема 2.3. Совершенствование профессионально значимых двигательных 

умений и навыков. 

8.   Тема 2.4. Специальные двигательные умения и навыки. 

Раздел 3. Физкультурно-спортивная деятельность - средство укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

9.   
Тема 3.1. Влияние физической культуры и здорового образа жизни на 

обеспечение здоровья и работоспособности. 

10.                Тема 3.2. Общеразвивающие упражнения. 

11.                
Тема 3.3. Совершенствование общей и специальной профессионально-

прикладной физической подготовки. 

 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Материаловедение 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: овладение знаниями технических и эстетических 

характеристик материалов, для изготовления вещей и изделий интерьерных 

конструкций. Знать конструктивные, технологические свойства и 

выразительные возможности материалов. 

Задачи дисциплины: 

 формирование творческого мышления,  

 объединение знаний основных законов и методов создания 

художественного образа, с последующим выполнением дизайна изделия. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн-проекте.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 область применения; методы измерения параметров и свойств 

материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

 особенности испытания материалов. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 62 часа. 

 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Введение. Задачи курса. Материалы и изделия. 

1.   Тема 1.1. Свойства материалов и изделий.  

Раздел 2. Материалы, изделия и технология. 

2.   
Тема 2.1. Конструктивные материалы. Технология и области применения 

конструктивных материалов. 

3.   Тема 2.2. Смеси и растворы. Технология. 

4.   Тема 2.3. Облицовочные материалы. Технология.  

5.   Тема 2.4. Отделочные материалы. Технология.  

 

Итоговая форма контроля – зачет. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Экономика организации 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний, практических 

умений, навыков и компетенций в области экономики организации, 

овладение системным представлением о содержании, значении и 

особенностях эффективного управления ресурсами предприятий.  

Задачи дисциплины: 

 раскрыть сущность организации как основного звена экономики 

отраслей;  

 помочь обучающимся овладеть основными принципами построения 

экономической системы организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы 

организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами;  

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; показатели их эффективного использования 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 

- принципы, методы и этапы планирования деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 

 



 

 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 104 часа. 

 
Очная форма обучения  

№ Название раздела 

Раздел 1. Организация (предприятие) основной хозяйствующий объект в рыночной 

экономике. 

1.  
Тема 1.1. Сущность организации (предприятие) как основного звена экономики 

отрасли. 

2.  Тема 1.2. Организационно-правовые формы предприятий. 

3.  Тема 1.3. Общая, производственная, организационная структура предприятия. 

Раздел 2. Экономические ресурсы предприятия. 

4.  Тема 2.1. Сущность и виды оценок основного капитала. 

5.  Тема 2.2. Оборотный капитал, его сущность, нормирование оборотных средств. 

6.  Тема 2.3. Трудовые ресурсы предприятия. 

7.  Тема 2.4. Финансы и кредит. 

Раздел 3. Цена и ценообразование. 

8.  Тема 3.1. Понятие цены и ценообразование. 

Раздел 4. Планирование хозяйственной деятельности организации. 

9.  Тема 4.1. Планирование хозяйственной деятельности. 

Раздел 5. Технико-экономические показатели хозяйственной деятельности предприятия. 

10.  Тема 5.1. Технико-экономические показатели. 

 

Итоговая форма контроля – зачет. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Рисунок с основами перспективы 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся устойчивые умения 

выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических 

приемов; выполнять линейно – конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; выполнять рисунки с использованием 

методов построения пространства на плоскости. 

Задачи дисциплины: 

 изучить принципы перспективного построения геометрических 

форм; 

 изучить основные законы перспективы и распределения света и тени 

при изображении предметов; 

 приемы черно-белой графики; 

 освоить основные законы изображения предметов, окружающей 

среды, фигуры человека. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических приемов; 

 выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 

 выполнять рисунки с использованием методов построения 

пространства на плоскости. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 принципы перспективного построения геометрических форм; 

 основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно-белой графики; 

 основные законы изображения предметов, окружающей среды, 

фигуры человека. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

3.  

4. Общие компетенции (ОК):  

5. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

6. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 



 

эффективность и качество. 

7. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

8. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

9. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

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

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

12. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

13. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

14. Профессиональные компетенции: 

15. ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

16.  

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 316 часов. 

 

 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Выполнение эскизов и учебных работ с использованием различных графических 

средств и приемов. 

1.   Тема 1.1. Объемно-пространственный рисунок. Натюрморт. 

2.   Тема 1.2. Объемно-пространственный рисунок. Интерьер. 

3.   Тема 1.3. Основы пластической анатомии. Рисунок головы человека. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен (итоговый просмотр). 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

 

Цель дисциплины: научить обучающихся использовать в 

профессиональной деятельности знания и умения, полученные при освоении 

методов работы с цветом, приемы работы в различной техники живописи в 

зависимости от поставленной задачи, использовать в рекламных изделиях 

возможности живописных ручных и компьютерных технологий и 

подготовить начинающих специалистов к повышению профессионального 

мастерства в специализированных высших учебных заведениях. 

Задачи дисциплины: 

 в процессе учебы творчески осмысливать изображения объектов; 

 уметь выбрать декоративный прием для поставленной темы; 

 овладеть навыками профессиональной работы с цветом и краской. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 технически грамотно выполнять упражнения по теории 

цветоведения; 

 составлять хроматические цветовые ряды; 

 распознавать и составлять светлотные и хроматические 

контрасты; 

 анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

 анализировать и передавать цветовое состояние натуры в 

творческой работе; 

 выполнять живописные этюды с использованием 

различных техник живописи. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 природу и основные свойства цвета; 

 теоретические основы работы с цветом; 

 особенности психологии восприятия цвета и его 

символику; 

 теоретические принципы гармонизации цветов в 

композициях; 

 различные виды техники живописи. 

 



 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 310 часов. 

 

 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Разработка колористического решения дизайн-проекта. 

1.   Тема 1.1. Природа и основные свойства цвета.  

2.   
Тема 1.2. Особенности психологии восприятия цвета и его символики. 

Принципы гармонизации цветов в композициях. 

3.   Тема 1.3. Применение законов колористики в живописной практике. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен (итоговый просмотр). 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 История дизайна 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

 

Цель дисциплины: рассмотрение с позиций системного подхода 

процессов взаимосвязи «общество - человек - дизайн»; изучение 

основополагающих постулатов теории дизайна; изучение истории 

становления представлений в области науки, техники и дизайна; сущности, 

функции и динамики достижений человечества в этих отраслях 

деятельности; формирование знаний и предметно-эстетической практики на 

ранних этапах исторического развития: в античной культуре; в средневеково-

христианской культуре; в западной культуре эпохи Возрождения и Нового 

времени; в культуре России; в современной культуре. 

Задачи дисциплины: 

 ориентирование в трендах, стилевых направлениях, именах, терми-

нологии и использование их в проектной деятельности; 

 развитие аналитических и творческих способностей обучающихся на 

основе изучения истории дизайна XX в. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные характерные черты различных периодов развития 

предметного мира; 

 современное состояние дизайна в различных областях 

экономической деятельности; 

 историю культуры и искусств и дизайна; 

 классификацию видов искусств, тенденции развития современного 

мирового искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне; 

 школы современного искусства и дизайна. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 76 часов. 

 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Исторические и теоретические аспекты становления и развития дизайна 

индустриального общества. 

1.   
Тема 1.1. Стилевые направления в искусстве рубежа XIX-XX вв. 

Индустриальный дизайн. 

2.   Тема 1.2. Особенности развития дизайна в Европе и США. 

3.   Тема 1.3. Особенности развития материальной культуры в России. 

4.   Тема 1.4. Дизайн эпохи развития постиндустриального общества. 

 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 История изобразительного искусства 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: приобретение обучающимися теоретических 

знаний в области истории изобразительного искусства; формирование у 

будущих специалистов систему знаний, позволяющую осуществлять анализ 

произведений зарубежного и русского искусства; пробуждение интереса и 

уважения к прошлому, к кругу проблем искусства, к дальнейшему изучению 

его особенностей; создание условий для знакомства с выдающимися 

образцами зарубежного и русского искусства; способствование изучению 

общих особенностей историко-культурного процесса. 

Задачи дисциплины: 

 анализ периодов в развитии изобразительного искусства. 

 проанализировать основные линии влияния художественных идей 

прошлого на современное изобразительное искусство; 

 углубление знаний о методологических принципах, на которых 

строятся исследования в области искусства 

 формирование знаний о людях, внесших существенный вклад в 

развитие изобразительного искусства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять стилевые особенности в искусстве разных эпох; 

 использовать знания в творческой и профессиональной работе. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

 процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

 ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 



 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Профессиональные компетенции: 

 ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 



 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 76 часов. 

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Теория искусства. Первобытное искусство. Искусство Древнего Востока. 

1.   Тема 1.1. Теория искусства. Первобытное искусство. 

2.   Тема 1.2. Искусство Древнего Египта. 

3.   Тема 1.3. Искусство Древней Месопотамии. 

Раздел 2. Античное искусство. 

4.   Тема 2.1. Эгейское искусство. Искусство Греции эпохи архаики. 

5.   Тема 2.2. Искусство Греции эпохи классики. 

6.   Тема 2.3. Искусство эпохи эллинизма. 

7.   Тема 2.4. Искусство Древнего Рима. 

Раздел 3. Искусство Средних веков. 

8.   Тема 3.1. Романский стиль в европейском искусстве X-XII вв. 

9.   Тема 3.2. Готический стиль в европейском искусстве XIII-XV вв. 

Раздел 4. Искусство Ренессанса. 

10.          Тема 4.1. Раннее Возрождение в Италии. 

11.          Тема 4.2. Высокий Ренессанс в Средней Италии. 

12.          Тема 4.3. Северное Возрождение. 

13.          Тема 4.4. Немецкое Возрождение. 

Раздел 5. Европейское искусство XVII-XIX вв. 

14.          Тема 5.1. Голландское искусство XVII в.  

15.         Тема 5.2. Французское искусство XVII в. Испанское искусство XVII в. 

16.         Тема 5.3. Итальянское искусство XVII в. 

17.          Тема 5.4. Английское искусство XVIII в. 

18.          Тема 5.5. Итальянское искусство XVIII в. 

19.          Тема 5.6. Искусство Франции XVIII в. 

20.         Тема 5.7. Романтизм в европейском искусстве XIX в. 

21.         Тема 5.8. Реализм в европейском искусстве XIX в. 

22.         Тема 5.9. Импрессионизм и постимпрессионизм. 

Раздел 6. Искусство XX – рубежа XXI вв. 

23.          Тема 6.1. Стиль модерн в искусстве рубежа XIX-XX вв. 

24.           Тема 6.2. Основные направления развития искусства XX в. 

 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Введение в специальность 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: подготовить специалистов, обладающих 

творческим мировоззрением в области дизайнерской деятельности, 

основанной на взаимодействии инженерного проектирования и 

художественного творчества. 

Задачи дисциплины: 

 дать систематические методологические знания для грамотного 

применения в практике дизайна; 

 познакомить со спецификой деятельности будущего специалиста, 

комплексом знаний и навыков, предъявляемых работодателем к специалисту, 

обеспечивающих качественный и количественный уровень 

профессиональной деятельности;  

 познакомить с определением «компетенции», с компетенциями, 

являющимися общими для современных специалистов разных профилей 

дизайна (общие, социально-личностные и т.д.), а также с компетенциями 

специальными, обусловленными конкретной областью дизайна (специальные 

академические, предметные и т.д.)  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 действовать на основе теоретических знаний; 

 свободно пользоваться полученными знаниями, решать любые 

практические задачи. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 общие компетенции (социально-личностными): относящимися к 

человеку как индивиду, субъекту деятельности и личности и социальными, 

определяющими его взаимодействие с другими людьми, относящимися к 

умению учиться. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 64 часа. 

 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

1.   Раздел 1. Теория дизайна. 

2.   Раздел 2. Дизайн-образование. 

3.   Раздел 3. Компетенции специалиста. 

 

Итоговая форма контроля – зачет. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Основы эргономики 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: дать обучающимся систематические знания о 

взаимодействии человека и окружающих его бытовых, технологических и 

организационных предметно-пространственных систем. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть методы современной эргономики, дает понятие о прикладном 

характере этой науки; 

- помочь анализировать средовые ситуации и компоненты среды; 

рассмотреть структуру и задачи эргономики, принципы и рекомендации 

необходимые в проектной практике конструкторов, дизайнеров и инженеров;  

- дать понятие об эргономике как о науке, знание которой – неотъемлемая 

часть дизайн-проектирования объектов объемно-пространственной среды. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать средовые компоненты и адаптировать под задачи проекта; 

- осознанно применять знания основ эргономики в практике 

проектирования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- историю науки эргономики; 

- задачи эргономики; 

- методы современной эргономики; 

- типологию и особенности проектирования эргономических систем 

разного класса. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проекта. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта.  

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн проекта на 

основе технологических карт. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 60 часов. 

 

Очная форма обучения  

 
№ Название раздела 

Раздел 1. История, структура и задачи эргономики. 

1.  Тема 1.1. История, структура и задачи эргономики. 

Раздел 2. Эргономика - наука о взаимодействии человека и окружающих его бытовых, 

технических и организационных предметно-пространственных систем. 

2.  
Тема 2.1. Свойства эргономики. Факторы среды. Система: человек – машина – 

среда. 

3.  Тема 2.2. Эрго-дизайнерское проектирование. 

 

Итоговая форма контроля –зачет. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Академический рисунок 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: освоение обучающимися законов, правил и 

приемов изобразительной грамоты при изображении окружающего мира, его 

предметов и человека, методики ведения длительного (многосеансного) и 

краткосрочного рисунков. Рисунок помогает формироваться творческому 

мышлению, художественно-эстетическому восприятию мира, способствует 

овладению творческим методом работы в различных видах и жанрах 

искусства. Эффективному освоению академическим рисунком способствуют 

систематические занятия в учебном процессе в условиях мастерской под 

руководством преподавателя, а также в процессе самостоятельной работы с 

натуры, по памяти, представлению вне аудитории – дома, на пленэре. 

Задачи дисциплины:  
- овладение законами изобразительной грамоты, перспективы, техники и 

технологии изобразительных материалов.  

- освоение возможных методов преподавания дисциплины в учебных 

заведениях различного уровня, где изучается изобразительное искусство. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- рисовать человека с передачей портретной характеристики; 

- изображать человека в различных ракурсах и движениях в заданной среде; 

- выполнять рисунки различной продолжительности; 

- правильно и выразительно компоновать изображения; 

- передавать графическими средствами объем, фактуру, текстуру 

материалов изображаемых объектов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- историю развития искусства академического рисунка;  

- законы изобразительной грамоты;  

- закономерности зрительного восприятия; 

- пластическую анатомию человека. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 



 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 
 

3. Содержание учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 116 часов. 
 

Очная форма обучения  
 

№ Название раздела 

Раздел 1. Рисование с натуры, по памяти, представлению и воображению объектов 

реальной природы и человека в академической манере с использованием различных 

графических средств и материалов. 

1.   Тема 1.1. Рисунок головы человека. 

2.   Тема 1.2. Рисунок фигуры человека. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен (итоговый просмотр). 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Академическая живопись 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование творческого процесса как 

двуединого, построенного на логике, знании основ, приемов, правил и 

закономерностей академической живописи. 

Задачи дисциплины: 

 изучение пространственно-образных пластических закономерностей 

в изобразительной и формальной композиции.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 изображать объекты предметного мира, пространство и 

человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции;  

 создавать академические живописные композиции различной 

степени сложности с использованием разнообразных живописных техник;  

 работать в различных пластических материалах с учетом их 

специфики; 

 видеть цельно живописный замысел произведения при 

одновременном сравнении всех его составных частей; 

 методически грамотно вести работу над цветовым изображением; 

 передавать цветотоновые отношения в этюде пропорционально 

натурным; 

 передавать состояние натуры в зависимости от условий освещения и 

среды; 

 передавать объёмность, пространственное положение, 

материальность предметов средствами академических живописных приемов; 

 приводить изображение к колористическому единству; 

 выделять композиционный центр, грамотно расставлять цветовые 

акценты; 

 вписывать объект в существующий цветовой контекст или 

противостоять ему;  

 составлять гармоничные цветовые сочетания;  

 создавать объемные изображения, используя основные законы 

линейной и воздушной перспективы;  

 изображать различные фактуры и текстуры материалов; 

 изображать предметное окружение человека, окружающую среду в 

цвете (геометрические тела, предметы быта, интерьер, природные объекты и 

т д.). 

 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 историю культуры и искусств, дизайна, науки и техники, 

классификацию видов искусств, тенденции развития современного мирового 

искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне, школы 

современного искусства и дизайна;  

 теорию света и цвета;  

 оптические свойства вещества, органические и неорганические 

красители и пигменты;  

 пластическую анатомию на примере образцов классической 

культуры и живой природы;  

 актуальные художественные средства развития и выражения 

живописного замысла, 

 технологию работы акварелью, гуашью, темперой, акриловыми 

красками; 

 теоретические основы академической живописи и цветоведения; 

 понимание языка цвета в контексте различных исторических эпох. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проекта. 



 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 116 часов. 

 

Очная форма обучения  

 

 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Рисование с натуры, по памяти, представлению и воображению объектов 

реальной природы и человека в академической манере с использованием 

различных живописных средств и материалов. 

1.  Тема 1.1. Натюрморт. 

2.  Тема 1.2. Интерьер. 

3.  Тема 1.3. Портрет. 

4.  Тема 1.4. Фигура человека. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен (итоговый просмотр). 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Национальный орнамент 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: изложение основ теории и истории 

орнаментального искусства. Познавательная (теоретическая) и практическая 

деятельность обучающихся приводит их к усвоению природы, специфики и 

структуры орнамента на примере мировых культур. 

Задачи дисциплины: 

- умение выделять семантически значимые элементы орнаментальных 

композиций; 

- формирование навыков самостоятельного теоретического анализа, 

практического копирования исторических орнаментальных форм и 

композиций, а так же их национальной стилизации; 

- развитие творческих способностей обучающихся и применение 

полученных знаний на практике; 

- формирование теоретико-методологической и исторической базы, 

которая послужит фундаментом для осмысления прикладных и специальных 

дисциплин; 

- применение теоретических знаний в процессе материального воплощения 

национальных проектов; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать орнаментальные композиции в различных видах 

декоративно-прикладного искусства; 

- создавать орнаменты на основе древнегреческих, египетских мотивов и 

мотивов других стран, а также мотивов русского народного искусства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- народный орнамент и орнаменты других народов и эпох;  

- виды орнамента по содержанию и форме;  

- традиционные образы и мотивы в орнаменте. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проекта. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 64 часа. 

 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Значение орнамента в истории культуры. Орнамент и вещь. 

1.   Тема 1.1. Значение орнамента в истории культуры. 

2.   
Тема 1.2. Универсальные мотивы и композиции. Возникновение 

художественного образа. 

 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Бумагопластика 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: развитие абстрактного и образного мышления 

обучающихся, формирование знаний, умений и навыков для овладения 

основами профессии дизайнера-проектировщика, выработка своего 

авторского творческого метода. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление учащихся с основами технических приёмов 

макетирования;  

 обучение моделированию различных геометрических тел;  

 изучение приёмов пластической проработки поверхности;  

 овладение способами трансформации плоскости в объёмные элементы;  

 ознакомление с основными понятиями композиционного построения и 

моделирования предметно-пространственной среды.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 создавать рельефные композиции из бумаги; 

 создавать объёмные формы из бумаги; 

 создавать объёмные творческие композиции, используя различные 

способы макетирования из бумаги и картона. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 теоретические и практические основы бумагопластики; 

 понятие плоскости, рельефа, объёма, развёртки; 

 понятие фронтального и объёмного формообразования; 

 способы организации целостной композиции при помощи различных 

приёмов бумагопластики. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Профессиональные компетенции: 



 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественной 

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

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

основе технологических карт. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 60 часов. 

 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Инструменты и материалы для бумагопластики. 

1.  Тема 1.1. Инструменты и материалы для бумагопластики.  

Раздел 2. Основные приёмы макетирования. 

2.  Тема 2.1. Основные приёмы макетирования. 

Раздел 3. Бумагопластика – как разновидность скульптуры. 

3.  Тема 3.1. Бумагопластика – как разновидность скульптуры. 

4.  Тема 3.2. Приемы макетирования. 

5.  Тема 3.3. Бумажные панно-диорамы. 

6.  Тема 3.4. Шрифт в бумагопластике. 

 

Итоговая форма контроля – зачет. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Фотографика 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: обучение теоретическим и практическим основам 

в области фотографического искусства, получают знания в области 

рекламной и жанровой фотографии, композиции, изучают основы рекламной 

фотографии, фотожурналистики. Осваивают элементы растровой графики. 

Знания и навыки полученные в результате освоения дисциплины 

необходимы для выполнения грамотной визуализации дизайн-проектов. 

Задачи дисциплины: 
- освоить навыки формирования эстетически выразительной предметно 

пространственной среды 

- получить навыки художественного восприятия окружающей 

действительности, графической культуры; 

- дать представление об основах технического обеспечения фотографики, 

основах композиционного  построения; 

- ознакомить с новыми направлениями развития фотографии, об истории и 

эволюции фотографики, о функциональном назначении фотографики в 

дизайне; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- осуществлять технологический процесс в области фотографии (зарядка, 

проявка и печать фотографий); 

- работать с графическими редакторами;  

- применять приёмы фотосъёмки в практической деятельности дизайнера. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- устройство и основные характеристики различных типов 

фотоаппаратуры; 

- основы смысловой, цветовой и тональной композиции, художественно-

выразительные средства фотографии. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 



 

эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проекта. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественной 

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

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

основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 100 часов. 

 

Очная форма обучения  

№ Название раздела 

Раздел 1. Вводный раздел. Виды съемки. Жанры. Композиция в фотографии. Технические 

характеристики съемки. 

1.  
Тема 1.1. Устройство фотокамеры. 

Современная фототехника. 

2.  Тема 1.2. Композиция в фотографии. Виды фотографии. Техника съемки. 

Раздел 2. Использование компьютерных технологий в обработке фотоматериала. 

3.  Тема 2.1. Растровая компьютерная графика. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Художественный стиль в дизайне 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: научить обучающихся решению 

профессиональных задач с использованием художественного стиля. 

Познакомить обучающихся с отличиями художественного стиля от других. 

Научить обучающихся применять художественный стиль с использованием 

современных технологий и подбора цветовой гаммы. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить с историей развития и становления художественного стиля; 

- рассмотреть современные стили в дизайне; 

- проанализировать основные различия художественных стилей; 

- расширение представления о художественных стилях; 

- обучить методам и методиками применения художественного стиля. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в различных исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов; 

- основные характерные черты разных периодов развития предметного 

мира. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 



 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 80 часов. 

 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Понятие «интерьер». Стиль как художественная система. 

1.  Тема 1.1. Интерьер как среда обитания человека.  

2.  Тема 1.2. Стиль как художественная система. 

Раздел 2. Исторические стили. 

3.  Тема 2.1. Египетский стиль. 

4.  Тема 2.2. Греческий стиль. 

5.  Тема 2.3. Римский стиль. 

6.  Тема 2.4. Готический стиль. 

7.  Тема 2.5. Стиль Ренессанс. 

8.  Тема 2.6. Стиль барокко. 

9.  Тема 2.7. Стиль классицизм. 

10.  Тема 2.8. Стиль ампир. 

11.  Тема 2.9. Стиль модерн. 

Раздел 3. Этнические стили. 

12.  Тема 3.1. Мавританский стиль.  

13.  Тема 3.2. Стиль Прованс. 

14.  Тема 3.3. Русский стиль. 

15.  Тема 3.4. Японский стиль. 

16.  Тема 3.5. Колониальный стиль. 

17.  Тема 3.6. Стиль кантри. 

18.  Тема 3.7. Китайский стиль. 

Раздел 4. Основные стили современного дизайна. 

19.  Тема 4.1. Стиль лофт.  

20.  Тема 4.2. Поп-арт. 

21.  Тема 4.3. Эклектика. 

22.  Тема 4.4. Китч. 

23.  Тема 4.5. Минимализм. 

24.  Тема 4.6. Стиль фьюжн. 

25.  Тема 4.7. Стиль хай-тек. 

26.  Тема 4.8. Постмодернизм в современном дизайне. 

 

Итоговая форма контроля – зачет. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 Основы теории формирования среды 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: объяснение основных этапов формирования 

среды, структура и основные концептуальные особенности формирования 

среды. Ознакомить обучающихся с принципами организации жизни: 

определены требования к архитектурно-дизайнерской организации жилой и 

общественной среды с точки зрения комфортности, эффективности и 

безопасности происходящих функционально-технологических и бытовых 

процессов. Необходимость формирования теоретических знаний и 

практических навыков в архитектурно-дизайнерском проектировании, роль и 

место дисциплины в современной науке или производстве, значимость 

изучаемого материала для усвоения других дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

- обучить обучающегося методам и методиками формирования среды; 

- сформировать у обучающегося стойкое представление о видах и формах 

формирования среды; 

- научить обучающегося подбору цветовой гаммы и стилей при 

формировании индивидуальной среды. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- грамотно организовать пространство под различные функциональные 

процессы; 

- внести в организованное пространство формально эстетические качества. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- типологию среды; 

- особенности функциональных процессов зданий различного назначения. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта.  

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изделия. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественной 

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

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

основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 80 часов. 

 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Принципы формирования интерьерных пространств. 

1.  Тема 1.1. Типология интерьерных пространств.  

2.  Тема 1.2. Принципы пространственной организации зданий. 

3.  Тема 1.3. Социально-бытовая обусловленность видов жилища. 

Раздел 2. Принципы формирования открытых пространств. 

4.  Тема 2.1. Городская среда. «Большие средовые» системы. 

5.  Тема 2.2. Композиция и гармонизация в средовом дизайне. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16 Компьютерные технологии в дизайне (по отраслям) 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: овладение компьютерными технологиями, 

графическими редакторами. Получение базовых знаний об основных 

направлениях компьютерной графики и ее применении в дизайне. Получение 

знаний, умений и практических навыков разработки графических элементов 

для дальнейшего использования в проектах. 

Задачи дисциплины: 

 освоение предусмотренного программой теоретического материала и 

приобретение практических навыков работы с программными средствами 

компьютерного дизайна для решения творческих задач в профессиональной 

деятельности. 

 овладение навыками и умениями в области использования растровой 

и векторной графики, для реализации дизайнерских идей. 

 развития умения выполнять графические проекты; 

 ознакомление с основными теоретическими положениями 

компьютерной технологии в дизайне. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 подбирать аппаратуру и программное обеспечение для создания 

компьютеризированного рабочего места дизайнера; 

 создавать растровые и векторные изображения; 

 выполнять трехмерное компьютерное моделирование; 

 предоставлять полную комплектацию графических материалов по 

объектам дизайна. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные аппаратные компоненты станции компьютерной графики, 

их общие характеристики; 

 виды компьютерной графики, области их применения; 

 способы хранения графической информации; 

 основные возможности и особенности программных средств 

компьютерной графики. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 



 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проекта. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изделия. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

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

основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 140 часов. 



 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Основы растровой графики (программа Adobe Photoshop). 

1.  Тема 1.1. Создание растровых изображений. 

2.  Тема 1.2. Обработка готовых изображений. 

3.  Тема 1.3. Специальные приемы работы. 

Раздел 2. Основы векторной графики (программа Adobe Illustrator). 

4.  Тема 2.1. Основные приемы работы с векторными изображениями. 

5.  Тема 2.2. Работа с кривыми. 

6.  Тема 2.3. Трансформации. 

7.  Тема 2.4. Работа с текстом. 

8.  Тема 2.5. Подготовка изображений к печати. 

Раздел 3. Создание чертежей и 3D моделирование (программа ArchiCAD). 

9.  Тема 3.1. Рабочая среда ArchiCAD. 

10.  Тема 3.2. Двумерные построения. 

11.  Тема 3.3. Точные построения. 

12.  Тема 3.4. Редактирование объектов. 

13.  Тема 3.5. Построение конструкционных элементов 

14.  Тема 3.6. Библиотека объектов. 

15.  Тема 3.7. Трехмерная визуализация. 

16.  Тема 3.8. Разрезы и фасады. 

17.  Тема 3.9. Оформление чертежей. 

18.  Тема 3.10. Подготовка и вывод документации. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 Основы предпринимательства 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: овладение обучающимися способами 

формирования пакета документов для получения государственной 

поддержки малого бизнеса, для получения кредита. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть понятие, функции и вида предпринимательства; 

 помочь обучающимся овладеть нормативно-правовой базой 

государственной регистрации субъектов малого предпринимательства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 рассчитывать коэффициент рыночной активности; 

 рассчитать метод рентабельности инвестиций; 

 определить сумму налогов; 

 определить последствия снижения цены. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 содержание и современные формы предпринимательства; 

 виды предпринимательской деятельности; 

 организацию и развитие собственного дела; 

 механизм функционирования предприятий различных 

организационно-правовых форм; 

 риск в деятельности предпринимателя; 

 конкуренцию предпринимателей и предпринимательскую тайну; 

 взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями; 

 культуру предпринимательства; 

 налогообложение предпринимательской деятельности. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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



 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта.  

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 84 часа. 

 

Очная форма обучения  
 

№ Название раздела 

Раздел 1. Основы предпринимательства. 

1.  Тема 1.1. Содержание и современные формы предпринимательства.  

2.  Тема 1.2. Виды предпринимательской деятельности. 

3.  Тема 1.3. Организация и развитие собственного дела. 

4.  Тема 1.4. Механизм функционирования предприятий. 

5.  Тема 1.5. Риск в деятельности предпринимателя. 

6.  Тема 1.6. Взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями. 

7.  Тема 1.7. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

 

 

Итоговая форма контроля – зачет. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.18 Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональную деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение понимания проблем устойчивого развития, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижение рисков, связанных 

с деятельностью человека; 

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижение антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечения безопасности личности и общества 

 формирование культуры безопасности, экологического сознания и 

риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

 культуры профессиональной безопасности, способности 

идентификации опасностей и оценивании рисков в своей профессиональной 

деятельности; 

 готовность применения своих профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечении 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

 способностей к оценки вклада своей предметной области в решении 

экологических проблем и проблем безопасности; 

 способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий и чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 



 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской 

помощи. 
 

2. Перечень формируемых компетенций 
 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 



 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изделия. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественной 

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

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

основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 
 



 

3. Содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 94 часа. 
 

Очная форма обучения  

№ Название раздела 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера; их характеристики. 

1.  
Тема 1.1.Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; правила безопасного поведения.  

2.  
Тема 1.2. Экологическая и производственная безопасность технических систем и 

технологических процессов. 

3.  
Тема 1.3.Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.  

Раздел 2. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

4.  
Тема 2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. 

5.  
Тема 2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. 

6.  

Тема 2.3.Организация гражданской обороны на промышленном 

(сельскохозяйственном) объекте. Цели и задачи гражданской обороны по 

обеспечению устойчивости функционирования объекта экономики.  

7.  
Тема 2.4. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

8.  
Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 

заболеваниях. 

9.  
Тема 3.2. Производственный травматизм, меры профилактики, оказание первой 

медицинской помощи при травмах. 

10.  Тема 3.3. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

11.  
Тема 4.1. Здоровый образ жизни, основные понятия и определения. Критерии 

здоровья. 

12.  
Тема 4.2.Режим труда и отдыха. Значение двигательной активности и 

закаливания организма для здоровья человека. 

13.  
Тема 4.3. Рациональное питание и его значение для здоровья человека. Гигиена 

питания. 

14.  
Тема 4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Профилактика 

вредных привычек. 

15.  
Тема 4.5. Нравственность и здоровье, формирование правильного 

взаимоотношения полов. Правило личной гигиены. 

Раздел 5. Основы военной службы. 

16.  Тема 5.1. Основы обороны государства и ее организации. 

17.  Тема 5.2. Права и обязанности военнослужащих. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов 
 

1. Цель и задачи профессионального модуля, требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

Цели дисциплины: 

- повышение общей культуры обучающихся, формирование у них 

целостного представления о проектировании различных объектов, а также 

непосредственная связь учебного процесса с современной практикой 

дизайнерского проектирования, строительства и производства. Программа 

разработана для тех, в чью профессиональную деятельность войдет как одна 

из основных дисциплин, которая будет способствовать:  

- повышению общей культуры,  

- формированию целостного представления о проектировании 

различных объектов, 

- умению самостоятельно мыслить и разрабатывать дизайн-проекты 

промышленной продукции, 

- самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности, 

- формированию навыков самостоятельной работы с книгами, 

журналами и другими источниками информации. 

- Используя и анализируя прогрессивное художественное и 

архитектурное наследие прошлого и достижения современной отечественной 

и зарубежной архитектуры и декоративно-прикладного искусства, курс 

«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» 

должен служить подготовке специалистов широкого профиля, способных 

создавать разнообразные проекты. 

Для успешного решения этой цели курс «Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов» последовательно и методически 

должен научить обучающихся: 

- умению применять в своей художественной и проектной деятельности 

достижения научно-технического прогресса; достижения промышленного 

производства. 

- умению комплексно подходить к решению конкретного задания, 

учитывая всю совокупность специальных, идейно-художественных, 

функционально-технических и экономических задач. 

Задачи дисциплины: 

- формирование навыков подготовки и проведения основных видов 

учебных заданий; проектного моделирования, умение использовать в своих 



 

разработках индивидуальное видение, новые технологии и эффективные 

материалы; 

- ознакомление с методами развития профессионального мышления, 

художественного творчества, привлечение информации из смежных областей 

знаний: социологии, психологии, демографии, экономической географии, 

климатологии, вычислительной техники; 

- формирование профессиональной подготовки будущих дизайнеров; 

- приобретение опыта анализа учебных проектов объектов различных 

назначений; 

- приобретение опыта работы с теоретическим и иллюстративным 

материалом; 

- усвоение теоретических основ проектирования, композиционным 

мастерством, организации и осуществления современного метода 

графических построений, рассмотрение и обсуждение результатов; 

- усвоение методов и принципов проектирования промышленной 

продукции; 

- формирование навыков подготовки и проведения основных видов 

учебных заданий; проектного моделирования, умение использовать в своих 

разработках индивидуальное видение, новые технологии и эффективные 

материалы. 

- Дисциплина «Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов» должна: 

- развивать художественно-образное и объемно-пространственное 

мышление, художественный вкус и изобретательность; 

- учить профессиональному подходу к процессу промышленного 

проектирования как к завершающему этапу сложного и многогранного 

творческого труда по созданию законченного произведения, подходу, 

имеющему главным смыслом и целью работы реализацию высоких качеств 

проекта при осуществлении его в натуре; 

- способствовать выявлению и развитию творческой индивидуальности 

художника;  

- уметь выражать свободно свои творческие замыслы графически и в 

макете на всех стадиях проектирования; 

- постоянно повышать уровень эрудиции в профессиональных вопросах;  

- развивать способность к самостоятельному пополнению знаний и 

повышению уровня профессиональной подготовки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

знать: 

 теоретические основы композиционного построения в графическом 

и объемно-пространственном дизайне; 

 законы формообразования; 

 систематизирующие методы формообразования (модульность и 



 

комбинаторику); 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 технологию изготовления изделий; 

принципы и методы эргономики. 

уметь: 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования: 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

 разрабатывать дизайнерские проекты. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов. 

 

3. Содержание профессионального модуля 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 740 часов. 

 

МДК 01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве). 
 

Очная форма обучения 

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Проведение предпроектного анализа и осуществление процесса дизайнерского 

проектирования. 

1.  

Тема 1. Дизайн-проектирование (композиция и макетирование). 

Проекты: 

1. Композиция на формате А-3. 

2. Макеты геометрических фигур.  

2.  

Тема 2. Дизайн-проектирование (композиция и макетирование). 

Проекты: 

1. Проект фронтальной перспективы комнаты. 

2. Проект перспективы зала для занятий искусством. 

3.  

Тема 3. Дизайн-проектирование. 

Проекты: 

1. Проект развертки стен тематического офиса. 

4.  

Тема 4. Дизайн-проектирование. 

Проекты: 

1. Макет витрины. 

5.  Тема 5. Современные концепции в искусстве. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 



 

МДК 01.02. Основы проектной и компьютерной графики. 

 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Выполнение эскизов с использованием различных графических средств и 

разработка колористического решения дизайн-проекта. 

1.  Тема 1.1. Основы проектной графики. 

2.  Тема 1.2. Основы компьютерной графики. Растровая компьютерная графика. 

 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 
 

МДК 01.03. Методы расчета основных технико-экономических 

показателей проектирования. 

 

Очная форма обучения  

 
№ Название раздела 

Раздел 1. Произведение расчетов технико-экономического обоснования проекта. 

1.  Тема 1.1. Показатели технико-экономической эффективности.  

2.  Тема 1.2. Анализ технико-экономических показателей разрабатываемого проекта. 

3.  
Тема 1.3. Расчет технико-экономических показателей обоснования 

разрабатываемого проекта. 

 

 

 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 
 

Итоговая форма контроля профессионального модуля – экзамен 

квалификационный. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Техническое исполнение  

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале 
 

1. Цель и задачи профессионального модуля, требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

Цели дисциплины: 

- повышение общей культуры обучающихся, формирование у них 

целостного представления о проектировании различных объектов, а также 

непосредственная связь учебного процесса с современной практикой 

дизайнерского проектирования, строительства и производства. Программа 

разработана для тех, в чью профессиональную деятельность войдет как одна 

из основных дисциплин, которая будет способствовать:  

- повышению общей культуры,  

- формированию целостного представления о проектировании 

различных объектов, 

- умению самостоятельно мыслить и выполнять дизайн-проекты в 

материале, 

- самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности, 

- формированию навыков самостоятельной работы с книгами, 

журналами и другими источниками информации. 

- Курс «Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале» должен служить подготовке 

специалистов широкого профиля, способных создавать разнообразные 

проекты. 

Для успешного решения этой цели курс «Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» 

последовательно и методически должен научить обучающихся: 

- умению применять в своей художественной и проектной деятельности 

достижения научно-технического прогресса; достижения промышленного 

производства. 

- умению комплексно подходить к решению конкретного задания, 

учитывая всю совокупность специальных, идейно-художественных, 

функционально-технических и экономических задач. 

Задачи дисциплины: 

- формирование навыков подготовки и проведения основных видов 

учебных заданий; проектного моделирования, умение использовать в своих 

разработках индивидуальное видение, новые технологии и эффективные 

материалы; 

- ознакомление с методами развития профессионального мышления, 

художественного творчества, привлечение информации из смежных областей 



 

знаний: социологии, психологии, демографии, экономической географии, 

климатологии, вычислительной техники; 

- формирование профессиональной подготовки будущих дизайнеров; 

- приобретение опыта анализа учебных проектов объектов различных 

назначений; 

- приобретение опыта работы с теоретическим и иллюстративным 

материалом; 

- усвоение теоретических основ проектирования, композиционным 

мастерством, организации и осуществления современного метода 

графических построений, рассмотрение и обсуждение результатов; 

- усвоение методов и принципов исполнения проектов в материале; 

- формирование навыков подготовки и проведения основных видов 

учебных заданий; проектного моделирования, умение использовать в своих 

разработках индивидуальное видение, новые технологии и эффективные 

материалы. 

- Дисциплина «Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» должна: 

- развивать художественно-образное и объемно-пространственное 

мышление, художественный вкус и изобретательность; 

- учить профессиональному подходу к процессу проектирования как к 

завершающему этапу сложного и многогранного творческого труда по 

созданию законченного произведения, подходу, имеющему главным 

смыслом и целью работы реализацию высоких качеств проекта при 

осуществлении его в натуре; 

- способствовать выявлению и развитию творческой индивидуальности 

художника;  

- уметь выражать свободно свои творческие замыслы графически и в 

макете на всех стадиях проектирования; 

- постоянно повышать уровень эрудиции в профессиональных вопросах;  

- развивать способность к самостоятельному пополнению знаний и 

повышению уровня профессиональной подготовки. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

уметь: 

 воплощать авторские проекты в материале; 

 выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 



 

проекта; 

 

знать: 

 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изделия. 

 

3. Содержание профессионального модуля 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 302 часа. 

 



 

МДК 02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале. 

 

Очная форма обучения  

 
№ Название раздела 

Раздел 1. Выполнение эталонных образцов объектов дизайна в макете, материале с учетом 

их формообразующих свойств. 

1.  Тема 1.1. Макеты, материал, продукт дизайна. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 
 

МДК 02.02. Основы конструкторско-технологического обеспечения 

дизайна. 

 

Очная форма обучения  

 
№ Название раздела 

Раздел 1. Разработка конструкции изделия с учетом технологии изготовления, выполнение 

технических чертежей, разработка технологической карты изготовления изделия. 

1.  
Тема 1.1. Исходные данные для конструкторского обеспечения проектирования 

объектов дизайна. 

2.  Тема 1.2. Разработка технического проекта объекта дизайна. 

3.  Тема 1.3. Разработка рабочего проекта объектов дизайна. 

4.  
Тема 1.4. Основы технологии и технологического оборудования изготовления 

промышленных изделий, объектов дизайна. 

5.  
Тема 1.5. Подготовка и организация технологических процессов производства 

промышленных изделий, объектов дизайна. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Итоговая форма контроля профессионального модуля – экзамен 

квалификационный. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве  

в части соответствия их авторскому образцу 
 

1. Цель и задачи профессионального модуля, требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

Цель профессионального модуля – закрепление практических навыков, 

адаптация и реализация условий по привитию навыков профессионально-

практической подготовки обучающихся. 

Задачами практики являются: 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие 

общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

уметь: 

 проводить метрологическую экспертизу; 

 выбирать и применять методики выполнения измерений; 

 подбирать средства измерений для контроля и испытания 

продукции; 

 определять и анализировать нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции; 

 подготавливать документы для проведения подтверждения 

соответствия средств измерений; 

 

знать: 

 принципы метрологического обеспечения на основных этапах 

жизненного цикла продукции; 

 порядок метрологической экспертизы технической документации; 

 принципы выбора средств измерения и метрологического 

обеспечения технологического процесса изготовления продукции в целом и 

по его отдельным этапам; 

 порядок аттестации и проверки средств измерения и 

испытательного оборудования по государственным стандартам. 

 



 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественной 

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

 

 

 

3. Содержание профессионального модуля 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 218 часов. 



 

МДК 03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии. 

 

Очная форма обучения  
 

№ Название раздела 

Раздел 1. Осуществление контроля промышленной продукции и предметно-

пространственных комплексов на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации. 

1.  Тема 1.1. Техническое регулирование. 

2.  Тема 1.2. Основы стандартизации. 

3.  Тема 1.3. Основы сертификации. 

4.  Тема 1.4. Метрология и метрологическое обеспечение производства. 

5.  Тема 1.5. Виды и средства измерений. 

6.  Тема 1.6. Метрологическое обеспечение производства. 

7.  Тема 1.7. Нормативные основы метрологического обеспечения. 

 

Итоговая форма контроля – зачет. 
 

МДК 03.02. Основы управления качеством. 
 

Очная форма обучения  

 

 

№ Название раздела 

Раздел 1. Осуществление авторского надзора за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной 

продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов. 

1.  Тема 1.1. Характеристика систем менеджмента качества. 

2.  Тема 1.2. Авторский надзор за качеством выпускаемой продукции. 

3.  Тема 1.3. Контроль качества. 

 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

Итоговая форма контроля профессионального модуля – экзамен 

квалификационный. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 
 

1. Цель и задачи профессионального модуля, требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

Цель профессионального модуля – закрепление практических 

навыков, адаптация и реализация условий по привитию навыков 

профессионально-практической подготовки обучающихся. 

Задачами профессионального модуля являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе 

обучения профессиональных умений, обучающихся по изучаемой профессии, 

развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

уметь: 

 работать с коллективом исполнителей; 

 принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования управленческой работы в коллективе; 

 осуществлять контроль деятельности персонала; 

 

знать: 

 систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

 методы и формы обучения персонала; 

 способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

 

2. Перечень формируемых компетенций 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

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

основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

3. Содержание профессионального модуля 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 66 часов. 

 

МДК 04.01 Основы менеджмента, управления персоналом. 
 

Очная форма обучения  
 

№ Название раздела 

Раздел 1. Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

1.  Тема 1.1. Менеджмент и управление. 

2.  Тема 1.2. Методы и функции управления.  

3.  Тема 1.3. Коммуникации и коммуникативная адекватность.  

4.  Тема 1.4. Управление персоналом. Управление рисками. 

5.  Тема 1.5. Планирование собственной деятельности. 

6.  Тема 1.6. Контроль сроков и качества выполнения заданий. 

7.  
Тема 1.7. Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт. 

 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 

 

Итоговая форма контроля профессионального модуля – экзамен 

квалификационный. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

(12565 Исполнитель художественно-оформительских работ) 
 

1. Цель и задачи профессионального модуля, требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

Целью и задачей учебной практики является освоение видов 

профессиональной деятельности по профессии: 

1. Шрифтовые работы; 

2. Художественно-оформительские работы; 

3. Проектирование промышленных изделий 

4. Проектирование интерьеров и оборудования общественных, жилых и 

производственных зданий 

5. Построение графических изображений 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

уметь: 

 разрабатывать и оформлять художественные работы; 

 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; 

 переводить изображения из одного масштаба в другой; 
 

знать: 

 основные приемы художественного проектирования эстетического 

облика среды; 

 принципы и законы композиции; 

 элементы линейной перспективы; 

 средства композиционного формообразования: пропорции, 

масштабность, ритм, контраст и нюанс; 

 специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, 

колорит, изобразительные акценты, фактуру и текстуру материалов; 

 особенности различных видов освещения, приемы светового 



 

решения в дизайне: световой каркас, блики, тени, светотеневые градации. 
 

2. Перечень формируемых компетенций 
 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

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

основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 



 

 

3. Содержание профессионального модуля 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 324 часа. 
 

МДК 05.01 Техника подготовительных работ в художественном 

оформлении. 
 

Очная форма обучения  
 

№ Название раздела 

Раздел 1. 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ. Техника 

подготовительных работ в художественном оформлении. 

1.  Тема 1.1. Изготовление основ для художественно-оформительских работ. 

2.  
Тема 1.2. Основы материаловедения в выполнении художественно-

оформительских работ. 

 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 
 

МДК 05.02. Техника шрифтовых работ в художественном оформлении. 
 

Очная форма обучения  
 

№ Название раздела 

Раздел 1. 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ. Техника шрифтовых 

работ в художественном оформлении. 

1.  Тема 1.1. Технические приёмы оформительских работ.  

2.  Тема 1.2. Технология выполнения художественных надписей. 

 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 
 

МДК 05.03. Техника оформительских работ. 
 

Очная форма обучения  
 

№ Название раздела 

Раздел 1. 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ. Техника 

оформительских работ. 

1.  Тема 1.1. Виды и техники оформительских работ. 

 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 
 

Итоговая форма контроля профессионального модуля – экзамен 

квалификационный. 


