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1. Общие положения
Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов среднего звена
Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
среднего профессионального образования 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) –
комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и
выпускников по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям).
Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования;
 Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. № 1391 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 54.02.01
Дизайн (по отраслям)».
 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 № 1199 об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования,
 Приказ Минобрнауки России от 09.03. 2004 г. № 1312. «Федеральный
Базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования";
 Приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов»;
 Приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;

 Письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования»
 Письмом Минобрнауки России от 29.05.2007г. № 03-1180 «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
 Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учётом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального образования. Одобрено Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГАУ «ФИРО». Протокол №1 от 10 апреля 2014 г.
Нормативно-методические документы Частного профессионального образовательного учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж»:
 Устав БЭК
 Кодекс профессиональной этики педагогических работников Частного
профессионального образовательного учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж»
 Положение о режиме занятий обучающихся в Частном профессиональном образовательном учреждении «Башкирский экономико-юридический
колледж» (БЭК)
 Положение «О порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Частного профессионального образовательного учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж»
(БЭК)»
 Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в Частном профессиональном образовательном учреждении «Башкирский экономико-юридический колледж»

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы Частного профессионального образовательного учреждения
«Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК)
 Положение о зачете в Частном профессиональном образовательном
учреждении «Башкирский экономико-юридический колледж» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
 Положение о внутренней системе оценки качества образования в Частном
профессиональном образовательном учреждении «Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК)
 Положение об организации самостоятельной работы студентов в Частном
профессиональном образовательном учреждении «Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК)
 Положение о конкурсе профессионального мастерства среди преподавательского состава Башкирского экономико-юридического колледж (БЭК)
 Положение о ПЦК
 Положение о конкурсе профессионального мастерства среди молодых
преподавателей Башкирского экономико-юридического колледж (БЭК)
 Положение о студенческом научном обществе БЭК
 Положение о конкурсе на лучшую студенческую научноисследовательскую работу
 Положение о производственной (профессиональной) практике студентов
БЭК
 Положение о библиотеке Частного профессионального образовательного
учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК)
 Положение о педагогическом совете Частного профессионального образовательного учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК)
 Положение о методическом совете Частного профессионального образовательного учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж»
(БЭК)
 Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки при очной форме получения образования
- на базе среднего общего образования составляет 2 года 10 месяцев
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности:
Область профессиональной деятельности выпускника:
художественное проектирование объектов графического дизайна, дизайна среды, промышленного дизайна, арт-дизайна; образование художественное в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
промышленная продукция; предметно-пространственные комплексы:
внутренние пространства зданий и сооружений, открытые городские
пространства и парковые ансамбли, предметные, ландшафтные и декоративные
формы и комплексы, их оборудование и оснащение.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника:
Код

Наименование
ВПД 1 Разработка художественно-конструкторских
(дизайнерских)
проектов
промышленной
продукции,
предметнопространственных комплексов.
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.
ВПД 2 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале.
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.
ВПД 3

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

ПК 3.1.

ПК 3.2.

ВПД 4.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ВПД 5

Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные
комплексы
на
предмет
соответствия
требованиям
Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных
образцов промышленной продукции, воплощением предметнопространственных комплексов.
Организация работы коллектива исполнителей.
Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на
основе технологических карт.
Планировать собственную деятельность.
Контролировать сроки и качество выполненных заданий.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Общие компетенции выпускника

Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5.
ОК 6
ОК 7
ОК 8.
ОК 9.

Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. УЧЕБНЫЙ

ПЛАН

УЧЕБНЫЙ
ПЛАН

3.2. Календарный учебный график

КАЛЕНДАРНЫЙ
УЧЕБНЫЙ
ГРАФИК

3.3.Аннотации программ дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического цикла

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
преддипломной практики составляют содержательную основу ППССЗ. Принципиальной особенностью рабочих программ в составе образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, является их компетентностная ориентация.
В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в
органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми
компетенциями.
Рабочие программы утверждены в установленном порядке, прикреплены к
рабочему учебному плану, доступны преподавателям и студентам.
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
преддипломной практики содержат аннотации, представленные в ППССЗ специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Аннотация
ОГСЭ.01 Основы философии
1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена
Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
48
числе:
теоретическое обучение
8
лабораторные и практические занятия
40
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
15
Итоговая аттестация за VIII семестр - дифференцированный зачет
Аннотация
ОГСЭ.02 История

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI в.;
- 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
48
числе:
теоретическое обучение
40
лабораторные и практические занятия
8

Самостоятельная работа обучающегося (всего):
Итоговая аттестация за III семестр - дифференцированный зачет

15

Аннотация
ОГСЭ.03 Иностранный язык

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный (английский) язык»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальностям СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина «Иностранный (английский) язык» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
190
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
172
числе:
теоретическое обучение
лабораторные и практические занятия
172
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
18
Итоговая аттестация за III, V, VII семестр – зачет, за IV, VI, VIII семестр
– дифференцированный зачет
Аннотация
ОГСЭ.04 Физическая культура

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальностям СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни
.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
344
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
172
числе:
теоретическое обучение
лабораторные и практические занятия
172
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
172
Итоговая аттестация за III , IV, V, VI, VII, VIII семестр – дифференцированный зачет
Аннотация
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи

2. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальностям СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
— строить вою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами;
— анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности;
— устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;
— пользоваться словарями русского языка.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- различия между языком и речью, функции языка, функции языка как
средства формирования и трансляции мысли;
- нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной
речи, правила продуцирования текстов разных деловых жанров.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
64
числе:
теоретическое обучение
36
лабораторные и практические занятия
28
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
32
Итоговая аттестация за III семестр – экзамен
Аннотация
ЕН.01 Математика

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

Дисциплина «Математика» относится к циклу математических и общих
естественнонаучных дисциплин.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять математические методы для решения профессиональных задач;
- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных профессиональных ситуациях;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.3
Производить расчеты технико-экономического обоснования
предлагаемого проекта.
ПК 1.5.
Выполнять эскизы с использованием различных графических
средств и приемов.
ПК 2.3
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять технические чертежи.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в
48
том числе:
теоретическое обучение
26
лабораторные и практические занятия
22
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
24
Итоговая аттестация за III семестр – дифференцированный зачет
Аннотация
ЕН.02 Экологические основы природопользования

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к
циклу математических и общих естественнонаучных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружающую среду; - освещать правовые вопросы в сфере природопользования;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- общие понятия охраны окружающей среды;
- принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей
среды;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в
50
том числе:
теоретическое обучение
34
лабораторные и практические занятия
16
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
25
Итоговая аттестация за VIII семестр - дифференцированный зачет
Аннотация

ЕН.03. Информационные технологии в профессиональной деятельности
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
54.02.01 Дизайн.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» относится к циклу математических и общих естественнонаучных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать изученные прикладные программные средства;

- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы
вычислительной техники;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- применение программных методов планирования и анализа проведенных работ;
- виды автоматизированных информационных технологий;
- основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру
персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора,
обработки, хранения, передачи и накопления информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.3 Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
144

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в
96
том числе:
теоретическое обучение
10
лабораторные и практические занятия
86
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
48
Итоговая аттестация за VIII семестр - дифференцированный зачет
3.5. Аннотации программ дисциплин и профессиональных модулей
профессионального цикла
Аннотация
ОП.01 Материаловедение

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Материаловедение» является общепрофессиональной дисциплиной общеобразовательного цикла.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения
в дизайн-проекте;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- область применения;
- методы измерения параметров и свойств материалов;
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к материалам;
- особенности испытания материалов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,

профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
64
числе:
теоретическое обучение
44
лабораторные и практические занятия
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
32
Итоговая аттестация за V семестр – дифференцированный зачет
Аннотация
ОП.02 Экономика организации

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии
с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Экономика организации» является общепрофессиональной
дисциплиной общеобразовательного цикла.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- находить и использовать современную информацию для техникоэкономического обоснования деятельности организации;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
- основы макро- и микроэкономики;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
78
числе:
теоретическое обучение
48
лабораторные и практические занятия
30
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
39
Итоговая аттестация за IV семестр - дифференцированный зачет
Аннотация
ОП.03 Рисунок с основами перспективы

1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Рисунок с основами перспективы» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Рисунок с основами перспективы» является общепрофессиональной дисциплиной общеобразовательного цикла.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины студент 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 изучения дисциплины студент 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.5.
Выполнять эскизы с использованием различных графических
средств и приемов.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
468
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
312
числе:
теоретическое обучение
41
лабораторные и практические занятия
270
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
156
Итоговая аттестация за III, IV,V семестр - экзамен
Аннотация
ОП.04 Живопись с основами цветоведения

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Живопись с основами цветоведения» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина
«Живопись
с
основами
цветоведения»
является
общепрофессиональной дисциплиной общеобразовательного цикла.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины студент 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 изучения дисциплины студент 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.4
Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
364
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
243
числе:
теоретическое обучение
40
лабораторные и практические занятия
203
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
121
Итоговая аттестация за IV,V, VI семестр - экзамен
Аннотация
ОП.05 История дизайна

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История дизайна» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «История дизайна» является общепрофессиональной дисциплиной общеобразовательного цикла
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в исторических эпохах и стилях;
- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн - проектирования;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основные характерные черты различных периодов развития предметного мира;
- современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1
Проводить предпроектный анализ для разработки дизайнпроектов.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего):

Объем часов
143

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
числе:
теоретическое обучение
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
Итоговая аттестация за IV семестр - экзамен

95
69
26
48

Аннотация
ОП. 06 История изобразительного искусства

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История изобразительного искусства» является частью программы подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн.
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «История изобразительного искусства» является общепрофессиональной дисциплиной общеобразовательного цикла.
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- характерные особенности искусства разных исторических эпох;
- процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 2.2
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
96
числе:
теоретическое обучение
76
лабораторные и практические занятия
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
48
Итоговая аттестация за III семестр - экзамен

Аннотация
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной дисциплиной общеобразовательного цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1
Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
ПК 1.2
Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в области дизайна.
ПК 1.3
Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.
ПК 1.4
Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5.
Выполнять эскизы с использованием различных графических
средств и приемов.
ПК 2.1
Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
ПК 2.2
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале.
ПК 2.3
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять технические чертежи.
ПК 2.4.
Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
ПК 3.1.
Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
ПК 3.2.
Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов.
ПК 4.1.
Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на
основе технологических карт.
ПК 4.2.
Планировать собственную деятельность.
ПК 4.3.
Контролировать сроки и качество выполненных заданий.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
68
числе:
теоретическое обучение
20
лабораторные и практические занятия
48
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
34
Итоговая аттестация за VII семестр - дифференцированный зачет

Аннотация
ОП.08 Компьютерное проектирование

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерное проектирование» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Дисциплина «Компьютерное проектирование» относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять примерный объем предстоящей работы;
- работать с полигональными объектами;
- работать со сплайновыми объектами:
- создавать коробку помещения и меблировку в соответствующем масштабе;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- этапы создания проекта помещения;
- основы теории освещения;
- основы установки персональных камер;
- основы работы с материалами;
- способы визуализации проекта;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами руководством, потребителями.
- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
- ОК* Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и
этнических различий
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
116
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
77
числе:
теоретическое обучение
21
лабораторные и практические занятия
56
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
39
Итоговая аттестация за IV семестр - дифференцированный зачет
Аннотация
ОП.09 Правовые основы предпринимательской деятельности

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы предпринимательской деятельности» является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Дисциплина «Правовые основы предпринимательской деятельности» относится к вариативной части профессионального цикла.
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
- применять законы по защите интеллектуальной собственности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
42
числе:
теоретическое обучение
12
лабораторные и практические занятия
30
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
21
Итоговая аттестация за VIII семестр - дифференцированный зачет

ОП.10 Декоративно-прикладное искусство

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессиям
СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (базовой подготовки)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовки, а также в профессиональной подготовке специалистов по дизайну.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, вариативная
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в дизайн-проекте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:
- воплощение авторских изделий в материале;
уметь:
- выбирать материалы с учетом их свойств для изготовления заданного изделия
;
- выполнять авторские образцы;
- выполнять технические чертежи для разработки конструкции изделия с учетом особенностей образца;
- разрабатывать поэтапность изготовления сборки авторского образца.
знать:
- современные материалы ПВХ, оргстекло, космофен;
- стиль «Тифани»
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к материалам при изготовлении настольной лампы;
- правила техники безопасности при сборке и эксплуатации авторского образца
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК* Выполнять авторское изделие в материале.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
76
числе:
теоретическое обучение
лабораторные и практические занятия
70
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
38
Итоговая аттестация за VIII семестр - дифференцированный зачет
Аннотации программ дисциплин профессионального модуля
Аннотация
ПМ.01. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции предметно-пространственных комплексов
МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)
МДК.01.02. Основы проектной и компьютерной графики
МДК. 01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования
1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля «Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции
предметно- пространственных комплексов»
является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
2. Место МДК в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
МДК.01.01.
Дизайн-проектирование
(композиция,
макетирование,
современные концепции в искусстве), МДК.01.02. Основы проектной и
компьютерной графики и МДК.01.03. Методы расчета основных техникоэкономических показателей проектирования относятся к профессиональному
модулю.
3. Цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения ПМ
В результате освоения ПМ. 01 обучающийся должен 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;
В результате освоения ПМ. 01 обучающийся должен знать:
- теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно- пространственном дизайне;
- законы формообразования;
- систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику);
- преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию);
- законы создания цветовой гармонии;
- технологию изготовления изделия;
- принципы и методы эргономики;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
1432
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
1075
числе:
теоретическое обучение
622
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
357
Итоговая аттестация за IV, V,VI, VII, VIII семестр – экзамен
Аннотация
ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале

МДК.02.01. Выполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале
МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна
1.Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля «Техническое исполнение
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
2. Место МДК в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
МДК. 02.01 Выполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов в материале и МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического
обеспечения дизайна относятся к профессиональному модулю.
3. Цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения ПМ
В результате освоения ПМ. 02 обучающийся должен 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;
В результате освоения ПМ. 02 обучающийся должен знать:
- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов;
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к материалам
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
795
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
615
числе:
теоретическое обучение
371
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
180
Итоговая аттестация за IV, V,VI, VII, VIII семестр – экзамен
Аннотация
ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу

МДК.03.01. Основы стандартизации, сертификации и метрологии
МДК.03.02 Основы управления качеством
1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля «Контроль за изготовлением
изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
2. Место МДК в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
МДК. 03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии и
МДК.03.02 Основы управления качеством относятся к профессиональному
модулю.
3. Цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения ПМ
В результате освоения ПМ. 03 обучающийся должен 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;

В результате освоения ПМ. 03 обучающийся должен 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
ПК 3.1.
Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
ПК 3.2.
Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной
продукции,
воплощением
предметнопространственных комплексов.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
154
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
114

числе:
теоретическое обучение
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
Итоговая аттестация за IV, VI, VIII семестр – экзамен

86
40

Аннотация
ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей

МДК.04.01. Основы менеджмента, управление персоналом
1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы
коллектива исполнителей»
является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям).
2. Место МДК в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
МДК. 04.01 Основы менеджмента, управление персоналом относится к
профессиональному модулю.
3. Цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения ПМ
В результате освоения ПМ. 04 обучающийся должен уметь:
- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации управленческой работы в коллективе;
- осуществлять контроль деятельности персонала;
В результате освоения ПМ. 04 обучающийся должен знать:
- систему управления трудовыми ресурсами в организации;
- методы и формы обучения персонала;
- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
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.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
173
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
127
числе:
теоретическое обучение
107
лабораторные и практические занятия
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
46
Итоговая аттестация за VII, VIII семестр – экзамен
Аннотация
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

Рабочая программа профессионального модуля «Техническое исполнение
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Изготавливать объемные элементы художественного оформления из
различных материалов.
2. Создавать объемно-пространственные композиции.
3. Выполнять элементы макетирования..
4. Контролировать качество выполненных работ.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке дизайнеров при наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется.
1.2. 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 работ по профессии «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих»;
уметь:
- соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ;
- выполнять основные приемы техники черчения;
- самостоятельно выполнять простые рисунки;
- выполнять художественно-оформительские работы в разной технике с
использованием различных материалов (настенная роспись, мозаика);
- выполнять объемно-пространственные композиции из картона, плотной
бумаги, из металла в сочетании с пенопластом, из пластических материалов;
- контролировать качество материалов и выполненных работ;
* разрешать конфликтные ситуации
знать:
- назначение, классификацию, разновидности, устройство инструментов и приспособлений для выполнения художественно-оформительских работ,
- правила пользования;
- основные понятия черчения;
- правила выполнения чертежей;

- основные сведения о чертежном шрифте;
- основные виды шрифтов, их назначение;
- приемы компоновки, отделки, растушевки, исправления;
- назначение оформительского искусства;
- особенности наружного оформления и оформления в интерьере;
- основы рисунка и живописи;
- принципы построения орнамента;
- приемы стилизации элементов;
- основные приемы выполнения декоративно-художественных элементов в
имитационных техниках;
- принципы построения изобразительно-шрифтовых композиций;
- технологическую последовательность изготовления рекламно-агитационных
материалов;
- приемы подготовки исходных изображений (фотографий, графических
элементов) для использования в рекламно-агитационных материалах;
- современные технологии изготовления рекламно-агитационных материалов;
- требования, предъявляемые к качеству исходных материалов и выполненных
работ.
* соблюдение правил техники безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.1
Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
ПК 1.2
Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна.
ПК 1.3
Производить расчеты технико-экономического обоснования
предлагаемого проекта.
ПК 1.4
Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5.
Выполнять эскизы с использованием различных графических
средств и приемов.
ПК 2.1
Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
ПК 2.2
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале.
ПК 2.3
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии
изготовления, выполнять технические чертежи.
ПК 2.4.
Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
ПК 3.1.
Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
ПК 3.2.
Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных
комплексов.
ПК 4.1.
Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на
основе технологических карт.
ПК 4.2.
Планировать собственную деятельность.
ПК 4.3.
Контролировать сроки и качество выполненных заданий.
2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего):
144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
144
числе:

теоретическое обучение
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
Итоговая аттестация за IV, V семестр – экзамен

0

3.6.Аннотация программы производственной
практики (преддипломной)

Рабочая программа преддипломной практики предназначена для реализации
Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по специальности 54.02.01 Дизайн (базовый уровень).
Подготовка специалистов предполагает последовательную реализацию
принципа непрерывности интеграции теории и практики в течение всего периода обучения.
Студенты, опираясь на полученную в колледже фундаментальную и специальную подготовку, в период производственной практики должны активно
включиться в работу социальных учреждений, освоить конкретный опыт их деятельности, специфику работы, умения и навыки специалистов разного уровня.
Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения и проводится после освоения программы теоретического и практического
курсов и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных государственными требованиями к минимуму содержания и уровню
подготовку выпускников.
Преддипломная практика проводится для овладения студентами первоначального профессионального опыта, проверки профессиональной готовности
будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбору материала к выпускной квалификационной работе.
Преддипломная практика проводится в организациях. Во время преддипломной практики студенты выполняют обязанности в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
При наличии вакантных мест студенты могут зачисляться на штатные
должности в порядке, определенным трудовым законодательством, если работа
соответствует требованиям программы практики.
Задачами преддипломной практики по специальности 54.02.01 являются:
 закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений,
полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного
плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной
организации;
 изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и
периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в
выпускной квалификационной работе (ВКР);
 сбор, систематизация и обобщение практического материала для
использования в
ВКР, задания для которой выдаются студенту не позднее, чем за две недели до
начала преддипломной практики.

 оценка действующей в организации системы учета, анализа и контроля;
разработка
рекомендаций по ее совершенствованию.
Распределение бюджета времени преддипломной практики:
- Продолжительность практики в неделях – 4 недели.
4. Материально-техническое обеспечение реализации основной
профессиональной образовательной программы
Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную
образовательную программу по специальности среднего профессионального
образования, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении
или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
При использовании электронных изданий образовательное учреждение
должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Реализация основных профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети
Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 12 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3-х наименований отечественных журналов.
Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
истории;
основ философии;
иностранного языка;
основ экологического права;
теории государства и права;
конституционного и административного права;
трудового права;
гражданского, семейного права и гражданского процесса;
дисциплин права;
менеджмента и экономики организации;
профессиональных дисциплин;
права социального обеспечения;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
информатики;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
технических средств обучения.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации,
включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
библиотека,
читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал
Натюрмортный фонд.
Методический фонд.

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:
- входной контроль
- текущий контроль
- рубежный контроль
- итоговый контроль.
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала.
Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме тестирования.
Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в
режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:
- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
- правильности выполнения требуемых действий;
-соответствии формы действия с должной мерой обобщения, освоения
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Рубежный контроль
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся
осуществляется на принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины с целью контроля за освоением учебного материала учета персональных образовательных достижений студента. Рубежный контроль осуществляется в форме контрольных работ, контрольных срезов знаний и т.д. Результаты
рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся и
коррекции процесса обучения (самообучения).
Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся проводится в
форме зачетов, дифференцированных зачетов и/или экзаменов.
При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой итогового контроля является квалификационный экзамен,

который осуществляется комиссией, назначаемой с участием ведущего (их)
преподавателя (ей).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежутоной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Частным профессиональным образовательным учреждением «Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК) самостоятельно и доводятся
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей Программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
разрабатываются и утверждаются образовательным Частным профессиональным образовательным учреждением «Башкирский экономико-юридический
колледж» (БЭК) самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации разрабатываются и утверждаются Частным профессиональным образовательным учреждением «Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК) после предварительного положительного заключения работодателей.
Частным профессиональным образовательным учреждением «Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК) создает условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального
цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие
смежные дисциплины.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка
компетенций обучающихся.
5.2. Порядок выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы
Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются Программой о государственной итоговой аттестации выпускников Частным профессиональным образовательным учреждением
«Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК) и методическими рекомендациями по подготовке и защите выпускной квалификационной работы
студентов, на основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния, определенного в соответствии Федеральным законом Российского Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.3. Организация государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа).
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные БЭК, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой
образовательной программе среднего профессионального образования.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами
государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с
критериями,
утвержденными
образовательным
учреждением
после
предварительного положительного заключения работодателей.
Лицу, завершившему обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и успешно
прошедшему государственную итоговую аттестацию, на основании решения
Государственной экзаменационной комиссии присваивается квалификация
Дизайнер и выдается диплом государственного образца о среднем
профессиональном образовании.
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