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Аннотации к рабочим программам дисциплин 

Специальность  54.02.01 Дизайн по отраслям 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.01.Основы философии 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу, к 

базовой части образовательной программы. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения 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 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 картин 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 

 

4. Количество часов на осв ение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 48 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 14 часов 
 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.02.История 

 
1.Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу, к 

базовой части образовательной программы 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI 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; 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 48 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 4 часа 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.03.Иностранный язык 

 
1. Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью  

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный  

запас;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 172 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 30 часов 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.04.Физическая культура 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу, 

принадлежит к базовой части образовательной программы 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 172 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 172 часа 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.05.Психология общения 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Психология общения» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу  

вариативной части программы. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспринимать и оценивать личностные и индивидуальные особенности, 

психологические состояния собеседника; 

- моделировать ситуации межличностного и делового общения с учетом психологических 

механизмов взаимодействия между людьми; 

- находить адекватное ситуации решение психологических проблем, возникающих в ходе 

коммуникативного  процесса;   

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного и делового 

общения;  

- выбирать адекватные стратегии и тактики разрешения конфликтов; 

- применять психологические приемы и техники эффективного общения во 

взаимодействии с коллегами, руководством, клиентами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– психические свойства личности; 

– базовые положения психологии общения; 

– психологические механизмы общения и ролевые ожидания;  

– психологические приемы саморегуляции поведения; 

– причины конфликтов и стратегии и тактики их разрешения;   

– техники эффективного взаимодействия между людьми 

–  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 76 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 20 часов 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.06.Основы социологии 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Основы социологии» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу, к 

вариативной части программы 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Оперировать основными категориями социологии; 

определять методологические основания собственных исследовательских программ;  

применять полученные представления о закономерностях жизни общества в будущей 

профессиональной практике 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные понятия социологии; 

основные различия между понятиями «общество», «страна» и «государство»; 

возможности и границы человеческой деятельности в природе и обществе; 

 значение социального контроля в обществе;  

роль статус образующих факторов в социальной стратификации; 

 предмет, метод 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 84 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 20 часов 

 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.07.Культура речи и деловое общение 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Культура речи и деловое общение»  является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

вариативной части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– создавать устные и письменные тексты различной жанрово-стилевой ориентации;  

– использовать выразительные языковые средства в соответствии с целями речи;  

– моделировать деловые коммуникативные ситуации и проектировать поведенческие 

аспекты  в них. 

– анализировать и оценивать степень эффективности состоявшегося и планируемого 

коммуникативного акта; 

–      вносить коррективы в речевую деятельность в соответствии с нормами культуры речи и 

делового общения.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– современные теоретические и прикладные подходы к культуре коммуникации в деловой 

сфере; 

– нормы современного русского литературного языка; 

– ключевые правила устной и письменной форм речевого общения; 

– стилистические возможности русского языка способы их применения в реальной 

практике; 

– языковые нормы и алгоритмические предписания деловой коммуникации; 

– этические нормы делового общения. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 66 часов; 

- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 24 часа 

 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.08.Логика 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Логика» является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования  – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу, к 

вариативной части программы. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: решать логические 

задачи, использовать в практической жизни и профессиональной деятельности знания 

основных логических законов. Применять в профессиональной практике и обыденной жизни 

такие формы мышления, как понятие, суждение, умозаключение; выявлять истинные суждения 

и аргументированно опровергать ложные; подбирать формы доказательств своих истинных 

суждений и опровержения ложных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные 

логические законы и понятия, такие формы мышления, как понятие, суждение, умозаключение. 

 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 60 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 14 часов 
 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ЕН.01.Математика 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу и  

является базовой дисциплиной, содержание которой углублено и расширено за счет часов 

вариативной части.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

 

Дополнительные умения, введенные за счет часов вариативной части: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности с применением методов 

математического анализа и теории вероятности и математической статистики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики. 

Дополнительные знания, введенные за счет часов вариативной части: 

- значение математического анализа и теории вероятностей и математической статистики в 

решении прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

 аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 72 часов; 

 внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 92 часов 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ЕН.02.Экологические основы природопользования 

 
1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Экологические основы природопользования» является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу, к базовой 
части программы. 
   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружающую среду; 

освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

общие понятия охраны окружающей среды; 

принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей среды; 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 34 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 20 часов 
 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ЕН.03.Информационное обеспечение профессиональной деятельности 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина относится к базовой части математического и общего естественнонаучного 

цикла.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

В результате освоения 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 (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часа, в том числе: 

 аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 74 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 6 часов 
 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.01.Материаловедение 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «материаловедение» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла, базовой 

части образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в дизайн-

проекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- область применения;  

- методы измерения параметров и свойств материалов; 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам; 

- особенности испытания материалов. 

 

  1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 72 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 36 часов 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.02.Экономика организации 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Экономика организации» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина является базовой общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

- основы макро- и микроэкономики; 

 

  1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

 аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 48 часов; 

 внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 12 часов 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.03.Рисунок с основами перспективами 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Рисунок с основами перспективы» является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла, 

базовой части образовательной программы. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения 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 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; 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 301 час, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 184 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 117 часов 
 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.04.Живопись с основами цветоведения 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Живопись с основами цветоведения» является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла, базовой части образовательной программы. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения 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 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.  

  1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 342 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 224 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 118 часов 
 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.05.История дизайна 

 
1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины « История дизайна» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к  циклу «Общепрофессиональные дисциплины» профессионального 

цикла, базовая часть. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 

- современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности; 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 48 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 4 часов 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.06.История изобразительного искусства 

 
1. Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины «История изобразительного искусства» является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к базовой части  общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой 

и  профессиональной работе; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

- процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 48 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 34 часов 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.07.Безопасность жизнедеятельности 
1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к базовой части общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 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 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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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 максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

 аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 68 часов; 

 внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 25 часов 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.08.Компьютерное обеспечение дизайн проектов 
 

1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины «Компьютерное обеспечение дизайн проектов 

(вариативная ч.)» является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования  – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности.54.02.01 «Дизайн (по отраслям ) (в промышленности)» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина относится к вариативной части «Общепрофессиональные 

дисциплины» профессионального цикла. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

- осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в 

области дизайна; 

- совмещать работу в векторных и растровых графических пакетах; 

- применять изученные способы организации внутренних пространств; 

- уметь создавать трехмерные сцены;  

- создавать рабочие чертежи, графическую продукцию; 

- визуализировать с фотореалистичным качеством; 

- ориентироваться в ситуации на рынке программных средств обработки изображений; 

- создавать и обрабатывать растровые и векторные изображения; 

- создавать трехмерные изображения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы информационных технологий;  

- современные тенденции в области дизайна; 

- особенности процесса дизайнерского проектирования; 
- возможности трехмерной графики;  

- основные способы создания трёхмерных моделей: возможные в программе 3ds Max; 
- информационные модели изображений и объектов; 

- области использования мультимедийных технологий; 

- методы поиска новых дизайнерских решений; 
- виды компьютерной графики, области их применения; 

- процесс дизайнерского проектирования с учетом частой смены  современных тенденций в 

области дизайна;  

- основные возможности и особенности программных средств компьютерной графики. 
 



 20 

Владеть:  

- владеть методами и алгоритмами обработки изображений, используя информационные технологии для 

решения своих профессиональных задач, позволяющих с минимальной затратой средств воплотить в 

жизнь проект дизайна, 
- навыками использования шрифтовых, иллюстрационных, декоративных элементов и правилами 

объединения их в комплексы. 

- навыками использования практических знаний при проектировании разнообразной продукции 

- знаниями и умением в работе с прикладными графическими программами с учетом решения 
разнообразных художественных задач; 

- навыками ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

- знаниями и умением в работе с прикладными программами AutoCAD и 3ds Max с учетом решения 

разнообразных задач. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 427 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 270 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 157 часов 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.09.Основы начертательной геометрии 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Основы начертательной геометрии» (вариативная ч.) 

является частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования  – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к вариативной части общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов; 

- выполнять  и читать технические чертежи; 

- на взаимную принадлежность и взаимное пересечение геометрических фигур,  

- решать задачи на определение натуральной величины плоских геометрических фигур; 

- определять геометрические формы деталей и размеры средней степени сложности по их 

изображениям; 

- использовать полученные знания при проектировании, а также в последующей 

инженерной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- терминологию, основные понятия и определения, связанные с дисциплиной; 

- различные графические средства и приемы выполнения эскизов с использованием 

теоретические основы и закономерности построения и чтения отдельных изображений и 

чертежей геометрических объектов (точек, прямых, плоскостей, наиболее 

употребляемых кривых линий, поверхностей и объёмных тел). Выполнять эскизы с 

использованием различных графических средств и приемов 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 56 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 30 часов 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.10.Эргономика 

 
1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Эргономика» (вариативная ч.) является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к вариативной части общепрофессиональных дисциплин 

профессионального  цикла 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять материалы с учетом их формообразующих свойств; 

-  реализовывать эргономические требования к продукции; 

- разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления и в соответствии 

с эргономическими требованиями; 

-  выполнять технические чертежи в соответствии с эргономическими требованиями;  

- создавать элементы промышленного дизайна в соответствии с эргономическими 

требованиями; 

- определять эргономические требования к продукции; 

- разрабатывать элементы промышленного дизайна в соответствии с эргономическими 

требованиями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- формообразующие свойства материалов в соответствии с эргономическими 

требованиями;  

- разделы эргономики, эргономические требования к продукции; 

- эргономические основы проектирования изделий; 

- выявление соответствия параметров изделия эргономическим требованиям 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 50 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 24 часов 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.11.Дизайн мебели 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Дизайн мебели» (вариативная ч.) является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 
«Дизайн (по отраслям)» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла и 

относится к вариативной части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно приобретать знания, обобщать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

проекта; 

- составлять подробную спецификацию при изготовлении предметов мебели; 

выполнить графический проект будущего изделия и презентовать его, создавать эскизы 

предметов мебели;  

- ориентироваться в решении творческих проблем в современных условиях и в соответствии с 

требованиями работодателя 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- порядок и метод работы дизайнера мебели; 

- основные классические приемы дизайна мебели 

- основы художественного проектирования предметов мебели;  

- методы профессионального анализа объектов дизайна мебели в контексте их предметно-- 

пространственного окружения; 

- основные законы и правила при изготовлении изделий из дерева, образцы народного 
творчества;  

- принципы их композиционного построения;  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 36 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 24 часов. 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.12.Ландшафтное проектирование 

 
2.1. Область применения программы 

1.Рабочая программа дисциплины «Ландшафтное проектирование (вариативная ч.)» является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к вариативной части общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла,  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в 

области ландшафтного дизайна; 

-  выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов 

- контролировать проекты ландшафтного дизайна на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации;  

- реализовать эргономические требования к продукции, создание элементов ландшафтного 

дизайна; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в ландшафтном дизайне; 

- составлять подробную спецификацию при изготовлении объектов ландшафта; 

- выполнить графический проект будущего изделия и презентовать его, создавать эскизы 

объектов ландшафта;  

- ориентироваться в решении творческих проблем в соответствии с требованиями 

работодателя; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  порядок и метод работы ландшафтного дизайна; 

-  основные классические способы, методы и приемы проектирования в ландшафтном 

дизайне; 

- методы профессионального анализа объектов ландшафтного дизайна, контроля на предмет 

соответствия требованиям стандартизации и сертификации;  

- эргономические требования к продукции ландшафтного дизайна. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 206 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 144 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 62 часов. 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе ПМ. 01. 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

 

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

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля с целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 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 в объемно-

пространственном дизайне; 

 законы формообразования; 



 26 

 систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 технологию изготовления изделия; 

 принципы и методы эргономики. 

 

3. Количество часов на освоение программы модуля: 

 

Всего 856 часов, в том числе (учебной и производственной практики): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 712 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 482 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 230 часов; 

учебной практики 144 часа. 

 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе ПМ. 02. 

Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1.  Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

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

материале. 

ПК 2.3.  Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

ПК 2.4  Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 2.5  Реализация эргономических требований к продукции, создание элементов 

промышленного дизайна 

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

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля с целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 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. 

 

3. Количество часов на освоение программы модуля: 
Всего 275 часов, в том числе (производственной практики): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 167 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов; 

производственной практики 108 часов. 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

Аннотация к рабочей программе ПМ. 03. 

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Контроль за изготовлением изделий в производстве в 

части соответствия их авторскому образцу»  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные комплексы 

на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных комплексов. 

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

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля с целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- 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. 

 

3. Количество часов на освоение программы модуля: 
Всего 393 часов, в том числе (учебной и производственной практики): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часов, включая: 

             обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

             самостоятельной работы обучающегося 101 часов; 

             производственной практики 180 часов. 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

Аннотация к рабочей программе ПМ. 04. 

Организация работы коллектива исполнителей 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» базовой подготовки. 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):   

Организация работы коллектива исполнителей 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт:  

 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. 

 

3. Количество часов на освоение программы модуля: 

Всего 308 часов, в том числе (учебной и производственной практики): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часа; 

производственной практики 180 часов 

 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе ПМ. 05. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» (по профессии «Исполнитель художественно-

оформительских работ» (код 12565, ОК 016-94)) соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 5.1.Выполнение подготовительных работ. 

ПК 5.2.Выполнение шрифтовых работ. 

ПК 5.3.Выполнение оформительских работ. 

ПК 5.4.Изготовление рекламно-агитационных материалов. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт:  

- выполнения подготовительных работ; 

- выполнения шрифтовых работ; 

- выполнения оформительских работ;  

- изготовления рекламно-агитационных материалов;  

- навыками совершенствования проектируемых изделий. 

уметь:  

- выполнять шрифтовые работы композиционного решения средней сложности по 

готовым трафаретам различными шрифтами тушью, гуашью и др. на тонированных 

поверхностях по эскизам художника; 

- выполнять роспись рисунков композиционного решения средней сложности по эскизам 

и под руководством художника; 

- изготавливать простые шаблоны и вырезать из бумаги трафареты оригинальных 

шрифтов; 

- выполнять различные виды художественных надписей; 

- подготавливать тонированные поверхности; 

- переносить простой рисунок с эскиза на бумагу, кальку, картон для изготовления 

трафаретов, припорохов под многоцветную печать;  

- создавать проекты в графике - плакаты и печатную продукцию по эскизам художников, 

оформлять витрины в магазинах и на выставочных стендах;  



 31 

- обрабатывать информацию из различных источников по разработке и редактированию 

художественно-конструкторских проектов эскизов рекламных щитов, плакатов и 

печатной продукции, эскизов оформления витрин различных организаций, ярмарок, 

выставок и их элементов;  

- представлять материалы для разработки художественно-конструкторских проектов и 

осуществления оформительских работ (рекламы, выставок, панно, плакатов). 

знать:  

- основные виды шрифтов: академический, рубленый и приемы их написания, 

компоновки, отделки, растушевки, исправления; правила расчета текста по строкам и 

высоте; 

- приемы заправки кистью шрифтов, виньеток; правила тонирования фонов и составления 

различных колеров;  

- виды применяемого инструмента и качество кистей; сорта и марки лаков и красок; 

шпатлевочно-грунтовочные составы; 

-  приемы смешивания пигментов; 

- способы изготовления простых трафаретов, шаблонов; 

- передовые технологии в области художественного проектирования рекламы; 

- тенденции совершенствования проектируемых изделий. 

 

3. Количество часов на освоение программы модуля: 
Всего 427 часов, в том числе (производственной практики): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 211часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 75 часов; 

производственной практики 216 часов 

 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 


