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Приложение 1 

АННОТАЦИИ 

профессиональных модулей по специальности 

54.01.20 Графический дизайнер 

 

 «ПМ.01. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ 

ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» 

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 Разработка техниче-

ского задания на продукт графического дизайна обучающийся должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВД 1 Разработка технического задания на продукт 

графического дизайна и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
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 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка  технического задания на продукт графического дизайна 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых для раз-

работки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки ди-

зайн-макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 1.3 Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию. 

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

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практиче-

ский опыт: 

в анализе, обобщении проектирования технического задания для дизайн-

продуктов на основе полученной информации от заказчика. 

Уметь: проводить проектный анализ; 

разрабатывать концепцию проекта; 

выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами про-

екта; 

производить расчеты основных технико-экономических показателей проек-

тирования; 

презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к 

структуре и содержанию 

Знать: теоретические основы композиционного построения в графическом и в объ-

емно-пространственном дизайне; 

законы формообразования; 

систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинато-

рику); 

преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

законы создания цветовой гармонии; технологии изготовления изделия; 

действующие стандарты и технические условия, методики оформления тех-

нического задания и различных продуктов.; 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 751 ч. из них:  

на освоение МДК.01.01– 163 ч.; 

на освоение МДК.01.02– 138 ч.; 

на освоение МДК.01.03– 136 ч.; 

промежуточная аттестация – 26 ч.; 

на практики – 288 ч., в том числе: на учебную -  108; производственную – 180 ч. 

 

 «ПМ.02.СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ» 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности ВД 2. Создание графических дизайн-макетов и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
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 Перечень общих компетенций 

 Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать  

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Создание графических дизайн-макетов 

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

ческого задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудова-

нии при разработке дизайн-макета на основе технического задания 

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

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

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых составля-

ющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

в воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн, много-

страничный дизайн, информационный дизайн, дизайн упаковки 
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уметь выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в ин-

терактивной среде; 

сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и требования 

заказчика; 

выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки кон-

струкции изделия с учетом особенностей технологии и тематикой; 

разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

реализовывать творческие идеи в макете; 

создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 

использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для со-

здания новых форм; 

создавать цветовое единство; защищать разработанный дизайн-макет; 

выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта 

Знать: технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъяв-

ляемые к материалам; 

современные тенденции в области дизайна; 

разнообразные изобразительные и технические приёмы и средства дизайн-

проектирования. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 1729 ч. из них:  

на освоение МДК.02.01– 215 ч.; 

на освоение МДК.02.02– 289 ч.; 

на освоение МДК.02.03– 200 ч.; 

на освоение МДК.02.04– 179 ч.; 

промежуточная аттестация – 18 ч.; 

на практики – 828 ч., в том числе: на учебную -  324; производственную – 504 ч. 

 

ПМ.03.ПОДГОТОВКА ДИХАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ (ПУБЛИКАЦИИ)» 

 Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью пример-

ной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.01.20 

Графический дизайнер. 

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности ВД 3 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 Перечень общих компетенций 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать  

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

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

макета. 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества пе-

чати (публикации). 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации). 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

осуществлении подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или 

публикации 

уметь выбирать и применять настройки технических параметров печати или пуб-

ликации; 

подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия 

качеству печати или публикации; 

осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или 

публикации 

знать технологии настройки макетов к печати или публикации; технологии печа-

ти или публикации продуктов дизайна 

 

 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
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Всего часов – 300 ч. из них:  

на освоение МДК.03.01– 210 ч.; 

промежуточная аттестация – 18 ч.; 

на практики – 72ч., в том числе: на производственную – 72 ч. 

 

«ПМ.04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

И ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕ МЕСТЕ» 

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности ВД 4 Организация личного профессионального развития 

и обучения на рабочем месте и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать  

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем ме-

сте. 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для 

их адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 

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

логиям в области графического дизайна. 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях по-

вышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

самоорганизации, обеспечении профессионального саморазвития и разви-

тия профессии 

Уметь принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования ор-

ганизации работы; 

применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и реше-

ний 

Знать системы управления трудовыми ресурсами в организации; 

методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации; 

способы управления конфликтами и борьбы со стрессом 

 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 273 ч. из них:  

на освоение МДК.04.01– 90 ч.; 

на освоение МДК.04.02– 75 ч.; 

промежуточная аттестация – 36 ч.; 

на практики – 72 ч., в том числе: на учебную -  72 ч. 
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Приложение 2 

АННОТАЦИИ 

учебных дисциплин по специальности 54.01.20 Графический дизайнер 

 

Учебная дисциплина ОП.01 Основы материаловедения 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» является ча-

стью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер, укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл специальности.  

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

- Выбирать материалы и про-

граммное обеспечение с учетом их 

наглядных и формообразующих 

свойств; 

- выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна в макете, матери-

але и в интерактивной среде;  

- выполнять технические чертежи 

или эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и тема-

тики; 

- реализовывать творческие идеи в 

макете;  

- создавать целостную компози-

цию на плоскости, в объеме и про-

странстве;  

- использовать преобразующие 

методы стилизации и трансформа-

ции для создания новых форм;  

- создавать цветовое единство. 

- Область применения, методы измерения парамет-

ров и свойств материалов; 

- особенности испытания материалов; 

- технологии изготовления изделия; 

- программные приложения для разработки техниче-

ского задания; 

- правила и структуру оформления технического 

задания; 

- требования к техническим параметрам разработки 

продукта; 

- технологические, эксплуатационные и гигиениче-

ские требования, предъявляемые к материалам, про-

граммным средствам и оборудованию; 

- программные приложения для разработки дизайн-

макетов. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 81 ч. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Учебная дисциплина ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 

Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» явля-

ется частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер, укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл специальности. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

- организовывать и проводить мероприя-

тия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; 

- применять первичные средства пожаро-

тушения; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятель-

но определять среди них родственные по-

лученной специальности; 

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую (доврачебную) меди-

цинскую помощь; 

- выбирать графические средства и техни-

ческие инструменты в соответствии с те-

матикой и задачами проекта; 

- выбирать материалы и программное 

обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- выполнять эталонные образцы объекта 

дизайна в макете, материале и в интерак-

тивной среде;  

- выполнять технические чертежи или эс-

кизы проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей техноло-

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов эконо-

мики; 

- прогнозирования развития 

событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных 

явлениях, В том числе, в усло-

виях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциаль-

ных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной де-

ятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реа-

лизации; 

- основы военной службы и 

обороны государства; 

- задачи и основные мероприя-

тия гражданской обороны; 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности 

и правила безопасного поведе-

ния при пожарах; 

- организацию и порядок при-

зыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в ко-

торых имеются военно-

учетные специальности, род-

ственные специальностям 
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гии и тематики; 

- выполнять комплектацию необходимых 

составляющих дизайн-макета для форми-

рования дизайн-продукта; 

- выбирать и применять настройки техни-

ческих параметров печати или публика-

ции; 

- учитывать стандарты производства при 

подготовке дизайн-продуктов к печати 

или публикации. 

СПО; 

- область применения получа-

емых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

- действующие стандарты и 

технические условия;  

- правила и методы создания 

различных продуктов в про-

граммных приложениях; 

- классификацию программ-

ных приложений и их направ-

ленность; 

- классификацию профессио-

нального оборудования и 

навыки работы с ним; 

- программные приложения 

работы с данными; 

- требования к техническим 

параметрам разработки про-

дукта;  

- методы адаптации и коди-

ровки (преобразования) ин-

формации от заказчика в ин-

дустриальные требования; 

- технологические, эксплуата-

ционные и гигиенические тре-

бования, предъявляемые к ма-

териалам, программным сред-

ствам и оборудованию; 

- технические параметры раз-

работки макетов, сохранения, 

технологии печати; 

- стандарты производства при 

подготовке дизайн-продуктов; 

- технологии печати или пуб-

ликации продуктов дизайна. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 40 ч. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Учебная дисциплина ОП.03 История дизайна 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История дизайна» является частью обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графи-

ческий дизайнер, укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл специальности.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

- Ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов для целей 

дизайн-проектирования; 

- собирать, обобщать и структурировать информацию; 

- понимать сочетание в дизайн-проекте собственного 

художественного вкуса и требований заказчика; 

- защищать разработанные дизайн-макеты; 

- осуществлять консультационное или прямое сопро-

вождение печати, публикации; 

- применять логические и интуитивные методы поиска 

новых идей и решений;  

- осуществлять повышение квалификации посредством 

стажировок и курсов; 

- организовывать и проводить мероприятия профориен-

тационного и мотивационного характера. 

- Основные ха-

рактерные чер-

ты различных 

периодов раз-

вития предмет-

ного мира; 

- современное 

состояние ди-

зайна в различ-

ных областях 

экономической 

деятельности. 

 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 52 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

Учебная дисциплина ОП.04 Основы дизайна и композиции 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы дизайна и композиции» является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер, укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл специальности.  

 

 

 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01.-ОК11 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

различать функциональную, 

конструктивную и эстетическую 

ценность объектов дизайна; 

создавать эскизы и наглядные 

изображения объектов дизайна; 

основные приемы художественного про-

ектирования эстетического облика среды; 

принципы и законы композиции; 

средства композиционного формообразо-

вания: пропорции, масштабность, ритм, кон-
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ПК 1.4.  

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 2.5.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ПК 4.1.  

ПК 4.2.  

ПК 4.3.  

использовать художественные 

средства композиции, цветоведе-

ния, светового дизайна для реше-

ния задач дизайнерского проекти-

рования; 

выстраивать композиции с уче-

том перспективы и визуальных 

особенностей среды; 

выдерживать соотношениераз-

меров; 

соблюдать закономерности со-

подчинения элементов 

траст и нюанс; 

специальные выразительные средства: 

план, ракурс, тональность, колорит, изобра-

зительные акценты, фактуру и текстуру ма-

териалов; 

принципы создания симметричных и 

асимметричных композиций; 

основные и дополнительные цвета, прин-

ципы их сочетания; 

ряды хроматических и ахроматических 

тонов и переходные между ними; 

свойства теплых и холодных тонов; 
особенности различных видов освещения, 

приемы светового решения в дизайне: световой 

каркас, блики, тени, светотеневые градации. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 142 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  
 

Учебная дисциплина ОП.05 Основы экономической деятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономической деятельности» 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по про-

фессии 54.01.20 Графический дизайнер, укрупненная группа 54.00.00 Изобразитель-

ное и прикладные виды искусств. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл специальности.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК02 

ОК04 

ОК05 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

ПК1.2. 

ПК1.3 

- Проводить проектный анализ; 

- производить расчёты основных технико-

экономических показателей проектирова-

ния; 

- разрабатывать концепцию проекта; 

- оформлять итоговое техническое задание; 

- выбирать графические средства и техниче-

ские инструменты в соответствии с темати-

кой и задачами проекта; 

- вести нормативную документацию; 

- доступно и последовательно излагать ин-

формацию; 

- корректировать и видоизменять ТЗ в зави-

симости от требования заказчика; 

- Методики исследования рын-

ка, сбора информации, ее анали-

за и структурирования; 

- теоретические основы компо-

зиционного построения в гра-

фическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

- действующие стандарты и тех-

нические условия; 

- правила и методы создания 

различных продуктов в про-

граммных приложениях; 

- классификации программных 

приложений и их направленно-
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ПК2.1. 

ПК2.2. 

ПК2.5. 

ПК3.1. 

ПК3.2. 

ПК4.1. 

ПК4.2. 

ПК4.3. 

 

- разрабатывать планы выполнения работ; 

- распределять время на выполнение постав-

ленных задач; 

- определять место хранения и обработки 

разрабатываемых макетов; 

- создавать целостную композицию на плос-

кости, в объеме и пространстве; 

- выполнять технические чертежи или эски-

зы проекта для разработки конструкции из-

делия с учетом особенностей технологии и 

тематики; 

- выполнять комплектацию необходимых 

составляющих дизайн-макета для формиро-

вания дизайн-продукта; 

- учитывать стандарты производства при 

подготовке дизайн-продуктов к печати или 

публикации; 

- осуществлять консультационное или пря-

мое сопровождение печати или публикации; 

- применять логические и интуитивные ме-

тоды поиска новых идей и решений;  

 

сти; 

- классификации профессио-

нального оборудования и навы-

ков работы с ним; 

- программные приложения ра-

боты с данными; 

- технологии изготовления из-

делия; 

- программные приложения для 

разработки ТЗ; 

- правила и структуры оформле-

ния ТЗ; 

- требования к техническим па-

раметрам разработки продукта;  

- методы адаптации и кодировки 

(преобразования) информации 

от заказчика в индустриальные 

требования; 

- структуру ТЗ, его реализации; 

- основы менеджмента времени 

и выполнения работ; 

- программные приложения ра-

боты с данными; 

- технологические, эксплуата-

ционные и гигиенические тре-

бования, предъявляемые к мате-

риалам, программным сред-

ствам и оборудованию; 

- программные приложения ра-

боты с данными для разработки 

дизайн-макетов; 

- технические параметры разра-

ботки макетов, сохранения, тех-

нологии печати; 

- программные приложения для 

хранения и передачи файлов-

макетов графического дизайна; 

- технологии настройки макетов 

к печати или публикации;  

- программные приложения для 

хранения и передачи файлов-

продуктов графического дизай-

на; 

- стандарты производства при 

подготовке дизайн-продуктов. 

- технологии печати или публи-

кации продуктов дизайна; 

- основы менеджмента и комму-

никации, договорных отноше-

ний; 

- технологии и приемы послепе-
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чатной обработки продуктов 

дизайна; 

- системы управления трудовы-

ми ресурсами в организации;  

- методы и формы самообучения 

и саморазвития на основе само-

презентации. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 45 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
  

Учебная дисциплина  

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, укрупненная группа 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл специальности.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

 

- Понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые);  

- понимать тексты на базовые профессио-

нальные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые об-

щие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессио-

нальные темы. 

- Правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональ-

ные темы; 

- основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

- лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельно-

сти; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессио-

нальной направленности. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 144 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет. 

  

Учебная дисциплина ОП.07 Физическая культура 
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Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер, укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и приклад-

ные виды искусств. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл специальности.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выяв-

лять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить не-

обходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оцени-

вать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в кото-

ром приходится работать и 

жить; основные источники ин-

формации и ресурсы для реше-

ния задач и проблем в профес-

сиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельно-

сти 

ОК 04 организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности 

психологические основы дея-

тельности коллектива, психоло-

гические особенности лично-

сти; основы проектной деятель-

ности 

ОК 06 описывать значимость своей профессии сущность гражданско-

патриотической позиции, об-

щечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

ОК 08 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; при-

менять рациональные приемы двигатель-

ных функций в профессиональной дея-

тельности; пользоваться средствами про-

роль физической культуры в 

общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии 

человека; основы здорового об-

раза жизни; условия професси-

ональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 
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филактики перенапряжения характерны-

ми для данной профессии 

 

профессии; средства профилак-

тики перенапряжения 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 96 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет. 

 

Учебная дисциплина ОП.08 Основы предпринимательства 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер, укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл специальности.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

ОК 11 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 55 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет. 

 

Уметь Знать 

- выявлять достоинства и недостатки коммерче-

ской идеи;  

- презентовать идеи открытия собственного де-

ла в профессиональной деятельности;  

- оформлять бизнес-план;  

- рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

- определять инвестиционную привлекатель-

ность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

- презентовать бизнес-идею;  

- определять источники финансирования. 

 

- основы предпринимательской деятельности;  

- основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитные банковские продукты. 
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