
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОГСЭ.01 Основы философии 

 
1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Курс истории философии относится к циклу общегуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

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

 
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. 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОГСЭ.02 История  
 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу и тесно связана с дисциплиной 
«Основы философии». 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

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

 
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. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  
 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому учебному циклу. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОГСЭ.04 Физическая культура  
 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

ОК   8. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОГСЭ.05 Психология общения  
 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Учебная дисциплина «Психология общения» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− 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 подчиненными. 
 
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; 
− закономерности процесса общения; 
− активные методы групповой работы; 

социально-психологическую структуру конфликтов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи  
 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЕН.01 Математика  
 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Учебная дисциплина «Математика» является математической и общей 

естественнонаучной дисциплиной в части математического и общего 
естественнонаучного учебного цикла (ЕН.01) по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям). 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

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

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЕН.02 Экологические основы природопользования  
 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

является общей естественнонаучной дисциплиной в части математического и 
общего естественнонаучного учебного цикла (ЕН.02) по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

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

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПЦ.01 Материаловедение  
 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.01) 

общепрофессионального цикла. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

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

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПЦ.02 Рисунок с основами перспективы  
 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.02) 

общепрофессионального цикла. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

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

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. 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПЦ.03 Живопись с основами цветоведения  
 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.03) 

общепрофессионального цикла. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

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

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. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОПЦ.04 История дизайна  

 
1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.04) 

общепрофессионального цикла. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

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

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПЦ.05 История изобразительного искусства  
 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.05) 

общепрофессионального цикла. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

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

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПЦ.06 Финансовая грамотность  
 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Дисциплина ОПЦ.06 «Финансовая грамотность» реализуется в рамках 

общепрофессионального цикла. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

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

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

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими знаниями, умениями, навыками: 

знать: 
− основные виды, функции и продукты, услуги учреждений финансовой 

сферы; 
− условия и инструменты принятия грамотных потребительских решений в 

финансовой сфере; 
− основные подходы к инвестированию ресурсов в современных 

экономических условиях; 
− основные виды налогов, права потребителей услуг учреждений финансовой 

сферы и требования по обязательному раскрытию информации; 
− основные виды рисков при использовании продуктов, услуг учреждений 

финансовой сферы. 
уметь: 

− управлять деньгами; учитывать движение денежных средств; 



− применять способы распределения денег между сбережениями и 
расходами, критически рассматривать возможности в сфере планирования 
личного бюджета, бюджета семьи; 

− применять способы обоснования выбора конкретного учреждения 
финансовой сферы в качестве партнера, критически рассматривать 
предложения продуктов, услуг учреждений финансовой сферы; 

− выбирать наиболее рациональные формы использования кредитных, 
заемных ресурсов; 

− определять разницу между личным и производственным потреблением; 
− распознавать финансовые пирамиды и аферы, применять инструменты 

страхования своих действий по управлению бюджетом и личными 
финансами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПЦ.07 Основы предпринимательской деятельности  
 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Дисциплина ОПЦ.07 «Основы предпринимательской деятельности» 

реализуется в рамках общепрофессионального цикла. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

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

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

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими знаниями, умениями, навыками: 

знать: 
- цели, объекты и субъекты предпринимательства, специфику 

внутренней и внешней среды предпринимательской деятельности; 
- формы предпринимательской деятельности; 
- особенности принятия предпринимательского решения; 
- процесс генерирования предпринимательских идей; 
- основы формирования культуры предпринимательства; 
уметь: 
- формулировать идеи предпринимательства и цели 

предпринимательства; 
- выявлять перспективные рынки сбыта продукции (работ, услуг); 
- разрабатывать план предпринимательской деятельности. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПЦ.08 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности  

 
1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в состав общепрофессионального цикла (ОПЦ.08) по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

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

ОК 9. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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. 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПЦ.09 Безопасность жизнедеятельности  
 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.09) 

общепрофессионального цикла. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

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

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПЦ.10 Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний  

 
1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.10) 

общепрофессионального цикла. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

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

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

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

ОК   6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− 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 подчиненными. 
 
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; 
− закономерности процесса общения; 
− активные методы групповой работы; 
− социально-психологическую структуру конфликтов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПЦ.11 Экономика организации  
 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.11) 

общепрофессионального цикла. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− находить и использовать современную информацию для технико-
экономического обоснования деятельности организации.  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
− основы макро- и микроэкономики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов 
 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базового уровня 
подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Программа относится к профессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

ПК    1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям 
заказчика 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-
проектов 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с 
применением специализированных компьютерных 
программ 

ПК    1.4. Производить расчеты технико-экономического 
обоснования предлагаемого проекта 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 
− разработки дизайнерских проектов; 
 
уметь: 
− проводить проектный анализ; 
− разрабатывать концепцию проекта; 
− выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 
− выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 



− реализовывать творческие идеи в макете; 
− создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования: 
− использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм; 
− создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 
− производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 
 
знать: 
− теоретические основы композиционного построения в графическом 

и 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПМ.02 Техническое исполнение  
художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале  
1. Область применения программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базового уровня 
подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Программа относится к профессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления 
изделия 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи 
ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна 

или его отдельные элементы в макете или материале в 
соответствии с техническим заданием (описанием) 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до 
соответствия технической документации 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

− воплощения авторских проектов в материале; 
 

уметь: 
− выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 
− выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 
− выполнять технические чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии; 
− разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 



проекта; 
 

знать: 
− ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 
технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 
предъявляемые к материалам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве  
в части соответствия их авторскому образцу 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базового уровня 
подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Программа относится к профессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание 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 
художественно-конструкторских (дизайнерских) решений 
при изготовлении и доводке опытных образцов 
промышленной продукции, воплощении предметно-
пространственных комплексов 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

− проведения метрологической экспертизы; 
 

уметь: 
− выбирать и применять методики выполнения измерений; 
− подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 
− определять и анализировать нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции; 
− подготавливать документы для проведения подтверждения 

соответствия средств измерений; 
 

знать: 



− 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей  
 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базового уровня 
подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Программа относится к профессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

ПК    4.1. Планировать работу коллектива 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

− работы с коллективом исполнителей; 
 

уметь: 
− принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования 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. 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих  

(12565 Исполнитель художественно-оформительских работ)  
 

1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базового уровня 
подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Программа относится к профессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
Код Описание компетенции 

ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для 
реализации дизайн-проекта на основе технологических 
карт 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий 
ПК 4.4. Осуществлять прием и сдачу работы в соответствии с 

техническим заданием. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

− в разработке и оформлении художественных работ; 
 

уметь: 
− различать функциональную, конструктивную и эстетическую 

ценность объектов дизайна; 
− создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; 
− использовать художественные средства композиции, цветоведения, 

светового дизайна для решения задач дизайнерского проектирования; 
− выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных 

особенностей среды; 
− 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Учебной практики  

 
1. Область применения программы 

 
Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки в части освоения 
квалификации – Дизайнер. 

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. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса по очной 

в 4 семестре в течении 2 недель, в 5 семестре (4 нед.), в 6 семестре (2 нед.) в 
рамках профессиональных модулей специальности. 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика. 
ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 
ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением 
специализированных компьютерных программ. 
ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования 
предлагаемого проекта. 
ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
ПК 2.2. Выполнять технические чертежи. 
ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его 
отдельные элементы в макете или материале в соответствии с техническим 
заданием (описанием). 
ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до 
соответствия технической документации. 
ПК 2.5 Разрабатывать эталон (макет в масштабе) 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 художественно-
конструкторских (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке 



опытных образцов промышленной продукции, воплощении предметно-
пространственных комплексов. 
ПК 4.1. Планировать работу коллектива. 

 
Задачи учебной практики: 
− воспитание у обучающихся интереса к выбранной профессии; 
− выполнение живописных этюдов и графических зарисовок 

ландшафта, растительных форм, живой и неживой природы; 
− развитие способности воспринимать натуру в крупномасштабном 

трехмерном пространстве, а ее изображение – в двухмерном пространстве на 
плоскости; 

− формирование целостного восприятие натуры с учетом общего 
тонового и цветового состояния освещенности (восприятие теплых и 
холодных оттенков цвета, зависящих от освещенности, среды, 
пространственного удаления); 

− развитие умения применять в этюдах метод работы отношениями; 
− создание выразительных композиционно-цветовых решений в этюдах 

с натуры; 
− выполнение графических зарисовок ландшафта; 
− выполнение зарисовок растительных форм; 
− выполнение зарисовок живой и неживой природы; 
− выполнение зарисовок архитектурного декора; 
− выполнение зарисовок архитектурных сооружений; 
− овладение практическими навыками в области графического 

изображения человека и животного при работе с натуры и в композиции (по 
памяти и представлению), как одного из основных средств развития 
профессионального языка дизайнера; 
собирать подготовительный материал к текущим учебным заданиям по 
дизайн-проектированию, живописи, рисунку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Производственной практики  

 
1. Область применения программы 

 
Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки в части 
освоения квалификации – Дизайнер. 

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. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Производственная практика (по профилю специальности) предусмотрена 

графиком учебного процесса по очной форме обучения в 4 семестре в течении 
2 недель, в 5 семестре (4 нед.)  и в 6 семестре в течении 8 недель в рамках 
профессиональных модулей специальности. 
 

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. 

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. 

 
Цели производственной (преддипломной) практики: 
− закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся; 
− формирование профессиональных компетенций в условиях реального 

производства. 
 
В результате прохождения производственной практики студент должен 

получить практические навыки профессиональной деятельности в 
соответствии с профилем подготовки:  

I. Выполнить   эскизирование и разработку   самостоятельных 
художественных изделий в материале, входящих в состав тематических 
проектных заданий и курсовых: 

1. Декоративное панно в различных техниках-мозаика, витраж, лаковая 
миниатюра; 

2. Декоративное изделие (элементы мебели) в различных техниках-
мозаика, витраж, лаковая миниатюра; 

3. Постановочный элемент на тему: ткань в интерьере и изготовление 



данной поставки в материале;      
II. Выработать умение использовать нормативные правовые документы 

в   своей деятельности;  
III. Научиться составлению сметы по произведенной работе в процессе 

производственной практики. 
В процессе практической работы совершенствуются творческие навыки, 
отрабатываются приемы рисунка, графики, знакомство с материалами, 
составления смет, работа с эскизами и выполнения картона в натуральную 
величин. Происходит знакомство с технической документацией – ГОСТами, 
строительными нормами, справочниками, каталогами, типовыми проектами, 
стандартами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Производственной (преддипломной) практики  

 
1. Область применения программы 

 
Программа производственной (преддипломной) практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой 
подготовки в части освоения квалификации – Дизайнер. 

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. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Производственная (преддипломная) практика предусмотрена графиком 

учебного процесса по очной форме обучения в 6 семестре (4 нед.). 
 

3. Перечень формируемых компетенций 
 
ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика. 
ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 
ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением 
специализированных компьютерных программ. 
ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования 
предлагаемого проекта. 
ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
ПК 2.2. Выполнять технические чертежи. 
ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его 
отдельные элементы в макете или материале в соответствии с техническим 
заданием (описанием). 
ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до 
соответствия технической документации. 
ПК 2.5 Разрабатывать эталон (макет в масштабе) 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 художественно-
конструкторских (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке 



опытных образцов промышленной продукции, воплощении предметно-
пространственных комплексов. 
ПК 4.1. Планировать работу коллектива. 
ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации дизайн-
проекта на основе технологических карт. 
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 
ПК 4.4 Осуществлять прием и сдачу работы в соответствии с техническим 
заданием. 

 
Цели производственной (преддипломной) практики: 
− закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся; 
− формирование профессиональных компетенций в условиях реального 

производства. 
 
Задачи производственной (преддипломной) практики: 
− изучение актуальности темы дипломного проекта на объекте 

проектирования; 
− синтез результатов анализа в определенных типах формообразования 

в поисковых эскизах; 
− сбор творческого материала для художественно-теоретического и 

художественно-проектного разделов дипломной записки; 
− изучение специфики работы дизайнера на конкретном предприятии; 
− закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом 

обучении;  
− овладение методикой реального графического и промышленного 

проектирования;  
− приобретение опыта формирования задания и решения задач по 

проектированию, с учетом психологии и пожеланий заказчика и общества в 
целом, с учетом современных требований и достижений дизайна;  

− работа с конкретными проектными материалами: архивными 
документами, предшествующими проектами других авторов (аналогами);  

− накопление информации для раскрытия темы дипломного проекта 
(аналоги, эскизы и т.д.)  
приобретение навыков корпоративной работы в составе группы дизайнеров и 
других специалистов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Итоговой аттестации  

 
1. Область применения программы 

 
Итоговая аттестация является обязательной процедурой для 

выпускников, завершающих освоение ООП, и не может быть заменена 
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 
результатов промежуточной аттестации. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Нормативные сроки освоения ООП по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 - Нормативные сроки освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Образовательная база приема 
Наименование 
квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 
ООП базовой подготовки в очной 

форме обучения 

на базе среднего общего 
образования 

Дизайнер 
2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 
образования 3 года 10 месяцев 

 
3. Перечень формируемых компетенций 

 
Общие компетенции (ОК): 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам (ОК 1); 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 2); 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие (ОК 3); 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами (ОК 4); 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста (ОК 5); 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения (ОК 6); 



Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 7); 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности (ОК 8); 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 9). 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках (ОК 10). 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (ОК 11). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика; 
ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов; 
ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением 
специализированных компьютерных программ; 
ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования 
предлагаемого проекта; 
ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия; 
ПК 2.2. Выполнять технические чертежи; 
ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его 
отдельные элементы в макете или материале в соответствии с техническим 
заданием (описанием); 
ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до 
соответствия технической документации; 
ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) 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 художественно-
конструкторских (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке 
опытных образцов промышленной продукции, воплощении предметно-
пространственных комплексов; 
ПК 4.1. Планировать работу коллектива; 
ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации дизайн-
проекта на основе технологических карт; 
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий; 
ПК 4.4. Осуществлять прием и сдачу работы в соответствии с техническим 
заданием. 
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	1. Область применения программы
	Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
	Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
	3. Перечень формируемых компетенций
	3. Перечень формируемых компетенций
	основы здорового образа жизни.
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	1. Область применения программы
	Учебная дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
	Учебная дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
	3. Перечень формируемых компетенций
	3. Перечень формируемых компетенций
	социально-психологическую структуру конфликтов.
	социально-психологическую структуру конфликтов.
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	1. Область применения программы
	Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
	Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
	3. Перечень формируемых компетенций
	3. Перечень формируемых компетенций
	основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения.
	основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения.
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	1. Область применения программы
	Учебная дисциплина «Математика» является математической и общей естественнонаучной дисциплиной в части математического и общего естественнонаучного учебного цикла (ЕН.01) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
	Учебная дисциплина «Математика» является математической и общей естественнонаучной дисциплиной в части математического и общего естественнонаучного учебного цикла (ЕН.01) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
	3. Перечень формируемых компетенций
	3. Перечень формируемых компетенций
	основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики.
	основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики.

	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
	ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1. Область применения программы
	1. Область применения программы
	Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является общей естественнонаучной дисциплиной в части математического и общего естественнонаучного учебного цикла (ЕН.02) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
	Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является общей естественнонаучной дисциплиной в части математического и общего естественнонаучного учебного цикла (ЕН.02) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
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	3. Перечень формируемых компетенций
	принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей среды.
	принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей среды.
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	1. Область применения программы
	1. Область применения программы
	Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.01) общепрофессионального цикла.
	Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.01) общепрофессионального цикла.
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	1. Область применения программы
	Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.02) общепрофессионального цикла.
	Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.02) общепрофессионального цикла.
	3. Перечень формируемых компетенций
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	1. Область применения программы
	Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.03) общепрофессионального цикла.
	Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.03) общепрофессионального цикла.
	3. Перечень формируемых компетенций
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	1. Область применения программы
	Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.04) общепрофессионального цикла.
	Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.04) общепрофессионального цикла.
	3. Перечень формируемых компетенций
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	1. Область применения программы
	Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.05) общепрофессионального цикла.
	Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.05) общепрофессионального цикла.
	3. Перечень формируемых компетенций
	3. Перечень формируемых компетенций
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	1. Область применения программы
	1. Область применения программы
	Дисциплина ОПЦ.06 «Финансовая грамотность» реализуется в рамках общепрофессионального цикла.
	Дисциплина ОПЦ.06 «Финансовая грамотность» реализуется в рамках общепрофессионального цикла.
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	3. Перечень формируемых компетенций
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	1. Область применения программы
	1. Область применения программы
	Дисциплина ОПЦ.07 «Основы предпринимательской деятельности» реализуется в рамках общепрофессионального цикла.
	Дисциплина ОПЦ.07 «Основы предпринимательской деятельности» реализуется в рамках общепрофессионального цикла.
	3. Перечень формируемых компетенций
	3. Перечень формируемых компетенций
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	1. Область применения программы
	Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» входит в состав общепрофессионального цикла (ОПЦ.08) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
	Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» входит в состав общепрофессионального цикла (ОПЦ.08) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
	3. Перечень формируемых компетенций
	3. Перечень формируемых компетенций
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	1. Область применения программы
	Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.09) общепрофессионального цикла.
	Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.09) общепрофессионального цикла.
	3. Перечень формируемых компетенций
	3. Перечень формируемых компетенций
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	1. Область применения программы
	1. Область применения программы
	Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.10) общепрофессионального цикла.
	Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.10) общепрофессионального цикла.
	3. Перечень формируемых компетенций
	3. Перечень формируемых компетенций
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	1. Область применения программы
	1. Область применения программы
	Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.11) общепрофессионального цикла.
	Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОПЦ.11) общепрофессионального цикла.
	3. Перечень формируемых компетенций
	3. Перечень формируемых компетенций
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	1. Область применения программы
	1. Область применения программы
	Программа относится к профессиональным дисциплинам профессионального цикла.
	Программа относится к профессиональным дисциплинам профессионального цикла.
	3. Перечень формируемых компетенций
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	1. Область применения программы
	Программа относится к профессиональным дисциплинам профессионального цикла.
	Программа относится к профессиональным дисциплинам профессионального цикла.
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	Программа относится к профессиональным дисциплинам профессионального цикла.
	Программа относится к профессиональным дисциплинам профессионального цикла.
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	1. Область применения программы
	Программа относится к профессиональным дисциплинам профессионального цикла.
	Программа относится к профессиональным дисциплинам профессионального цикла.
	3. Перечень формируемых компетенций
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	Программа относится к профессиональным дисциплинам профессионального цикла.
	Программа относится к профессиональным дисциплинам профессионального цикла.
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	1. Область применения программы
	Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса по очной в 4 семестре в течении 2 недель, в 5 семестре (4 нед.), в 6 семестре (2 нед.) в рамках профессиональных модулей специальности.
	Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса по очной в 4 семестре в течении 2 недель, в 5 семестре (4 нед.), в 6 семестре (2 нед.) в рамках профессиональных модулей специальности.
	3. Перечень формируемых компетенций
	3. Перечень формируемых компетенций
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