
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по профессии среднего профессионального 

образования 54.01.20 «Графический дизайнер». Федеральный 

государственный образовательный стандарт по данной профессии 

утверждён Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 09 декабря 2016 г. N 1543. 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

ОДБ.01 Русский язык 

Программа дисциплины соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО). Включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, виды занятий), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, Интернет-источники), тематику докладов, перечень вопросов к 

экзамену. 

Цель дисциплины: научиться грамотно, с учетом современных тенденций 

выбрать языковой вариант, адекватный условиям порождаемого текста, 

использовать свои знания при анализе текстов современных публикаций, 

применять полученные знания в профессиональной практической 

деятельности, правильно ориентироваться при выборе языкового варианта, 

наиболее целесообразного и перспективного, чутко реагировать на требования 

контекста. 

Программа учебной дисциплины «Русский язык.» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность 

его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, 

тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.  

 

Всего часов - 171 в том числе лекций, уроков и др. видов занятий - 114 

час, самостоятельная работа - 57 часа.  

Вид промежуточной аттестации –– дифференцированный зачет – 1, 2, 3 

4 - экзамен.  

 

ОДБ.02 Литература 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 



виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины, виды занятий), учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, Интернет-

источники), тематику докладов, перечень вопросов к зачету. 

Цель дисциплины: научиться воспроизводить содержание литературного 

произведения; анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений. 

Всего часов – 264 , в том числе лекции, уроки – 176 часов, 

самостоятельная работа - 88 часов.  

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет – 1, 2, 4 

Зачет - 3 

  

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины, виды занятий), учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, интернет-

источники), оценочные средства для текущего контроля, задания для зачета. 

Цель дисциплины: совершенствование практического владения 

разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного 

применения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. 

Всего часов - 264, в том числе практические занятия - 176 часов, 

самостоятельная работа - 88 часов.  

Вид промежуточной аттестации –дифференцированный зачет – 1-2-

4. Экзамен – 3.  

 

ОДБ.04 Математика 

Программа дисциплины соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре основной профессиональной образовательной программы, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, 

виды занятий, междисциплинарные связи с последующими дисциплинами), 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, Интернет - источники). 

Цель дисциплины: знать основные свойства числовых функций и их 

графическую интерпретацию, понимать геометрический и механический 

смысл производной, основы интегрального и дифференциального исчисления, 

основные пространственные тела, их основные элементы и свойства, узнавать 



эти формы в окружающих предметах, свойства параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Количество часов на освоение программы (час):  

Максимальная нагрузка обучающегося –480, всего - 320, самостоятельная 

работа - 160.  

Вид промежуточной аттестации – экзамен – 4, дифференцированный 

зачет – 1-3.  

 

ОДБ.05 История 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, условия реализации учебной 

дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

• воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных традиций; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации 

и комплексного анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления , способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.  

Всего часов - 264, в том числе аудиторных - 176 часов, самостоятельная 

работа - 88 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет – 1-3. 

Экзамен – 4. 

 

ОДБ.06 Физическая культура 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины, виды занятий), учебно-методическое и информационное 



обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, Интернет-

источники), тематику рефератов, контрольные вопросы к лекциям. 

Цель дисциплины: научиться использовать физкультурно - 

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Количество часов на освоение программы (час):  

Максимальная нагрузка обучающегося - 264, 

всего занятий - 176, в т.ч. практические занятия - 168,  

самостоятельная работа – 88,  

лекции – 8.  

Вид промежуточной аттестации – зачет – 2, 3 

дифференцированный зачет – 1, 4. 

 

ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми    (последующими)    дисциплинами,    виды    занятий), 

примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), 

программное обеспечение, базы данных, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, примеры оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Целью изучения дисциплины ОДБ.07 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является подготовка обучающихся в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 

- овладение практическим опытом, умениями и знаниями, необходимыми 

для предотвращения потенциальных опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, а также их устранения; 

- овладение общими и профессиональными компетенциям для 

выполнения указанного вида профессиональной деятельности. 

Дисциплина ОДБ.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

включает количество часов на освоение программы (час):  

максимальное количество часов - 108, обязательной аудиторной нагрузки 

- 72, в том числе  

практических занятий - 30;  

самостоятельная работа - 36. 

Вид промежуточной аттестации –дифференцированный  зачёт - 1. 

 

ОДБ.08 Астрономия 



Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми    (последующими)    дисциплинами,    виды    занятий), 

примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), 

программное обеспечение, базы данных, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, примеры оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

- Дисциплина ОДБ.08 «Астрономия» включает количество часов на 

освоение программы (час):  

- максимальное количество часов - 57, обязательной аудиторной 

нагрузки - 38, в том числе  

- практических занятий - 6; 

- самостоятельная работа - 19. 

Вид промежуточной аттестации –дифференцированный  зачёт - 1. 

 

ОДП ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОДП.01 «Информатика» 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов и тем, 

разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационные справочные и поисковые системы), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Цель дисциплины: научиться ориентироваться в современных 

информационно-коммуникационных     системах,     осуществлять     поиск 

информации в базах данных, компьютерных сетях, извлекать и сохранять 

данную информацию. 

Количество часов на освоение программы (час):  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 229, всего - 162, 

самостоятельная работа - 67.  

Вид промежуточной аттестации – экзамен – 2, дифференцированный 

зачет – 1.  

 

ОДП.02 Право 

Количество часов на освоение программы (час):  



Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 275, всего - 162, 

самостоятельная работа - 113. 

Вид промежуточной аттестации –дифференцированный  зачет – 1, 3. 

Экзамен – 4.  

 

ПОО ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОО 

 

ПОО.01 Родная литература 

Рабочая программа по курсу «Родная литература» направлена на решение 

важнейшей задачи современного образования – воспитание гражданина, 

патриота своего Отечества. Образовательные задачи курса связаны, прежде 

всего, с формированием умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст. Родная художественная литература, 

как одна из форм освоения мира, отражает богатство и многообразие духовной 

жизни человека, влияет на формирование нравственного и эстетического 

чувства обучающегося. В родной литературе отражается общественная жизнь 

и культура России, национальные ценности и традиции, формирующие 

проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский 

и патриотический пафос. Назначение курса – содействовать воспитанию 

эстетической культуры обучающихся, формированию интереса к чтению, 

освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, расширению 

кругозора, развитию речи студентов. 

Учебная дисциплина «Родная литература» является частью предметной 

области «Филология» ФГОС среднего общего образования. Учебная 

дисциплина «Родная литература» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). В учебных планах 

ППССЗ учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО. 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» 

направлено на достижение следующих целей: воспитание ценностного 

отношения к родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 



лингвистики, формирование аналитических умений отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; поиск, 

систематизация и использование необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32,  

Самостоятельная работа - 0  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 32, в том числе: 

лекционные занятия 32  

Промежуточная аттестация в форме зачета – 2 

 

ПОО.02 Введение в профессию 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору 

из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32,  

Самостоятельная работа - 0  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 32, в том числе: 

лекционные занятия 32  

Промежуточная аттестация в форме зачета – 2 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОПЦ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОПЦ.01 Основы материаловедения 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать материалы для применения в производственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства обрабатываемых материалов; 



- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 

- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов 

Виды учебной работы и объём учебных часов: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

Практические работы – 54; 

Самостоятельная работа – 4;  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета – 5, 6.  

 

ОПЦ.02 Безопасность жизнедеятельности  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС. Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» ориентирована 

на достижение следующих целей:  

 освоение знаний по безопасному поведению человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; об обеспечении 

устойчивости функционирования объектов экономики; об основах военной 

службы; об основах военно-патриотического воспитания; о здоровье и 

здоровом образе жизни;  

 воспитание бережного отношения к своему здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

практические работы - 36 часов;  

Самостоятельная работа: 4 

Промежуточная аттестация в форме зачета - 7 

 



 ОПЦ.03 История дизайна 
 

Учебная дисциплина «История дизайна» относится к 

общепрофессиональному циклу основной программы и имеет практико-

ориентированную направленность.  
 

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 сопровождение печати, 

публикации;  

- применять логические и интуитивные 

методы поиска новых идей и решений;  

- осуществлять повышение 

квалификации посредством стажировок 

и курсов;  

- организовывать и проводить 

мероприятия профориентационного и 

мотивационного характера 

- Основные 

характерные 

черты 

различных 

периодов 

развития 

предметного 

мира; - 

современное 

состояние 

дизайна в 

различных 

областях 

экономической 

деятельности. 

 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе: 

практические работы - 40 часов;  

Самостоятельная работа - 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 6 

 

ОПЦ.04 Основы дизайна и композиции 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер укрупнённой группы профессий и 

специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Учебная дисциплина Основы дизайна и композиции входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин и имеет практико-ориентированную 

направленность. 



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:  

общие ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей.  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

профессиональные  

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных 

необходимых для разработки ТЗ дизайн-продукта.  

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для 

разработки дизайн-макета с учетом их особенностей использования.  

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с 

требованиями к структуре и содержанию.  

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

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

основе технического задания  

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах 

и оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического задания 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания  

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-

макета  

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности 

необходимых составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-

продукта 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часа, в том числе:  

Обязательная нагрузка - 36 

практические работы - 36 часов;  

Самостоятельная работа - 4 

Промежуточная аттестация в форме зачета – 5 

 

ОПЦ.05 Основы экономической деятельности 

Учебная дисциплина «Основы экономической деятельности» является 

учебным предметом по выбору из обязательной предметной области 

«Общественные науки» в соответствии с ФГОС.  

Учебная дисциплина является обязательной частью предлагаемых 

дисциплин, примерной основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС.  

Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «54.01. 

20 Графический дизайнер». 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 40 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 36 часов,  

лекционные уроки- 36 часов,  

самостоятельная работа – 4 часа 

Промежуточная аттестация в форме зачета – 6.  

 

 

ОПЦ.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

Реализация среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер, в соответствии с примерной программой дисциплины 

"Иностранный язык в профессиональной деятельности", с учётом получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» направлено на достижение следующих 

целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, соиолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  



• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа;  

Самостоятельная нагрузка – 8 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 5-6.  
 

ОПЦ.07 Физическая культура / Адаптационная физическая 

культура 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда;  

ональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 • формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа;  

Самостоятельная нагрузка – 8 часов 

Промежуточная аттестация в форме зачета – 5-6.  

 
ПЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 



ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического 

дизайна 
В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 Основы художественно - 

конструкторских (дизайнерских) проектов обучающийся должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВД 1 Разработка технического задания на продукт 

графического дизайна и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ВД 1 Разработка технического задания на продукт графического дизайн 

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

разработки технического задания дизайн-продукта. 

ПК  1.2 Определять выбор технических и программных средств для разработки 

дизайн-макета с учетом их особенностей использования 

ПК  1.3 Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию. 

ПК  1.4 Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт: 

в анализе, обобщении проектирования технического задания для дизайн -

продуктов на основе полученной информации от заказчика. 

Уметь: 

проводить проектный анализ;  

разрабатывать концепцию проекта;  

выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; производить расчеты основных технико-экономических показателей 



проектирования; презентовать разработанное техническое задание согласно 

требованиям к структуре и содержанию 

Знать: 

теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемнопространственном дизайне;  

законы формообразования; систематизирующие методы 

формообразования (модульность и комбинаторику);  

преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); законы создания цветовой гармонии;  

технологии изготовления изделия;  

действующие стандарты и технические условия, методики оформления 

технического задания и различных продуктов.; 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 559 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 273 часа,  

практическая работа – 273 часа 

самостоятельная работа – 136 часов 

Учебная практика – 108 часов 

Производственная практика – 36 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 6 

Экзамена – 6 

 

ПМ.02 Создание графических дизайн - макетов 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 990 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 608 часов,  

практическая работа – 608 часов 

самостоятельная работа – 160 часов 

Учебная практика – 72 часа 

Производственная практика – 144 часа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 6-8 

Экзамена – 8 

 

ПМ.03 Подготовка дизайн- макета к печати (публикации) 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 346 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 192 часа,  

практическая работа – 273 часа 

самостоятельная работа – 40 часов 

Учебная практика – 72 часов 

Производственная практика – 36 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 6-8 

Экзамена – 8 

 

ПМ. 04 Организация личного профессионального развития и обучения 

на рабочем месте 

 

 



 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 613 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 295 часов,  

практическая работа – 273 часа 

самостоятельная работа – 96 часов 

Учебная практика – 72 часа 

Производственная практика – 144 часа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 6-8 

Экзамена – 8 

 


