Аннотации к программам учебных дисциплин, профессиональных модулей
Общеобразовательный цикл
БД.01 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Статус документа
Рабочая учебная программа по иностранному (английскому) языку составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования на базовом уровне.
Рабочая учебная программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения.
Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по
каждому разделу.
Рабочая учебная программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный (английский) язык как учебная дисциплина характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой
языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой
личности;
• интегративным характером — сочетанием языкового образования с
элементарными основами литературного и художественного образования (ознакомление с
образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства,кино и др.);
• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством
обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе
обучения самые разнообразные межпредметные связи.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов
компетенций:
• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков,
совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства
в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного
словарного запаса;
• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической
формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям
и ролям партнеров по общению;
• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и
тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных
текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие
творческие способности обучающихся;
• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны
изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность
знания языка и опыта общения в иноязычной среде;
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в
рамках дисциплины «Иностранный (английский) язык», для решения различных проблем.
Содержание учебной дисциплины «Иностранный (английский) язык» делится на
основное и профессионально направленное.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности
следующих практических умений:
• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в
летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты
рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях,
своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;
• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);
• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по
предложенному шаблону;
• составить резюме.
Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование
коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также
на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые
наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи.
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:
• аутентичность;
• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях
делового и профессионального общения;
• познавательность и культуроведческая направленность;
• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения
(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование
вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).
Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных
проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных
видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практикоориентированной и др.
Содержание учебной дисциплины «Иностранный (английский) язык»
предусматривает освоение текстового и грамматического материала.
Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть
информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную
направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и
интересамобучающихся.
Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе
речи200—250 слогов в минуту.
Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование
следующих
функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный,
научный,научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный.
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:
• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе
различных жанров и разговорной речи;
• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран
(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины,
обозначения времени, названия достопримечательностей и др.);наиболее употребительную
деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные

речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных
ситуациях общения;
• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.
Грамматический материал включает следующие основные темы.
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и
внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из
греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для
единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний.
Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot of,
little, a little, few, a few с существительными.
Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей.
Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в
предложениях с оборотом there + to be.
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание.
Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as.
Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество,
место, направление.
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.
Местоимение.
Местоимения
личные,
притяжательные,
указательные,
неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби.
Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.
Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов ифункции
как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы
глагола, их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и
правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени.
Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем,
прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль
модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/may I help
you?, Should you have any questions . . . , Should you need any further information . . . и др.).
Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и
герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение.
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные
предложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, ShallI . .
. ? и др.).
Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные
предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . .и др.).
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный (английский)
язык» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ СПО на базе основного
общего образования
МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
В
СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл «Общеобразовательная подготовка», базовые дисциплины специальности
52.02.01. Дизайн (по отраслям) / Специализации «Графический дизайн», «Дизайн среды»,
«Дизайн костюма».
Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен иметь определенные
знания и умения в области иностранного языка в объёме, предусмотренном ФГОС
основного общего образования
Результаты обучения

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный (английский) язык»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести
диалог на английском языке с представителями других культур, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции
партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием с использованием
английского
• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
-владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые средства;
• предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
-умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих
стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной
работы обучающегося 39 часов.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: - зачёты с оценкой

«МАТЕМАТИКА»

КОД ДИСЦИПЛИНЫ БД.02
Статус документа
Рабочая учебная программа по дисциплине «Математика: алгебра и начала
математического анализа геометрия» составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.
Рабочая учебная программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения.
Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по
каждому разделу.
Рабочая учебная программа выполняет две основные функции:
• Информационно-методическая функция позволяет всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
Математика: алгебра и начала математического анализа геометрия является
фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сложившимся устойчивым
содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся.
Цели:
1) общее представление об идеях и методах математики;
2) интеллектуальное развитие;
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;
4) воспитательное воздействие.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в
части:
• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических
идей и методов в профессиональной деятельности;
• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального
учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских
проектов.
Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными
содержательными линиями обучения математике:
- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений
• о числах; из учение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в
степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и
обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул;
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его
применение к решению математических и прикладных задач;
• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными
идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать
элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие
прикладные задачи;

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной
линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических
преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности
строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач,
задач из смежных и специальных дисциплин;
• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных
фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения,
развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для
решения математических и прикладных задач;
• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений,
представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается
подведением итогов в форме контрольной работы в рамках промежуточной аттестации
студентов
МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
В
СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл «Общеобразовательная подготовка», базовые дисциплины специальности
52.02.01. Дизайн (по отраслям) / Специализации «Графический дизайн», «Дизайн среды»,
«Дизайн костюма».
Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен иметь определенные
знания и умения в области математики в объёме, предусмотренном ФГОС основного
общего образования
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала
математического анализа геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
• личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
−
развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
• метапредметных:

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых
«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ БД.03
Статус документа
Рабочая учебная программа по дисциплине «Естествознание» составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования на базовом уровне.
Рабочая учебная программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения.
Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по
каждому разделу.
Рабочая учебная программа выполняет две основные функции:
• Информационно-методическая функция позволяет всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
Естествознание — интегрированный курс, т. е. объединяющий знания из разных
предметных областей. Здесь конкретные предметные знания становятся опорой, средством
осмысления тех или иных идей — ведущих идей курса.
Цели:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и специального
(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета,
специальной и научно-популярной литературы;
• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления
в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и
интерпретации естественно-научной информации;
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения
качества жизни;
• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
В
СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл «Общеобразовательная подготовка», базовые дисциплины специальности
52.02.01. Дизайн (по отраслям) / Специализации «Графический дизайн», «Дизайн среды»,
«Дизайн костюма».
Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен иметь определенные
знания и умения в области естествознания / физики,химии, биологии в объёме,
предусмотренном ФГОС основного общего образования
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения дисциплины «Естествознание обучающийся должен:
1) сформировать представлений о целостной современной естественно-научной
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы
и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) овладеть знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники
и технологий;
3) сформировать умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих
явлений,
сохранения
здоровья,
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования,
а также выполнения роли грамотного потребителя;
4) сформировать представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами естественно-научных
наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;
5) овладеть понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать
мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
6) сформировать умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определённой системой ценностей.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; самостоятельной
работы обучающегося 36 часа.

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: - зачёт с оценкой, экзамен
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Механика
Тепловые явления
Электромагнитные явления
Вода, растворы
Химические процессы в атмосфере
Химия и организм человека
Наиболее общие представления о жизни
Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности
Человек и окружающая среда
«ГЕОГРАФИЯ»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ БД.04
Статус документа
Рабочая учебная программа по дисциплине «География» составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования на базовом уровне.
Рабочая учебная программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения.
Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по
каждому разделу.
Рабочая учебная программа выполняет две основные функции:
• Информационно-методическая функция позволяет всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
Предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии
и комплексного географического страноведения.
Он завершает формирование у обучающихся представлений о географической
картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического
разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных
явлений и процессов, разных территорий.
Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное представление
о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить познавательный интерес
к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей.
Цели:
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и

путях их решения;, методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических
процессов и явлений;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями
и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей среде;
• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
• нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной
жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах
мира, тенденций их возможного развития;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.
МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
В
СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл «Общеобразовательная подготовка», базовые дисциплины специальности
52.02.01. Дизайн (по отраслям) / Специализации «Графический дизайн», «Дизайн среды»,
«Дизайн костюма».
Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен иметь определенные
знания и умения в области географии, предусмотренном ФГОС основного общего
образования
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения дисциплины «География» обучающийся должен:
1) владеть представлениями о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества;
2) владеть географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3)
сформировать
системы
комплексных
социально
ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
4) владеть умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
5) владеть умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владеть умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
7) владеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

8) сформировать представления и знания об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа;
самостоятельной работы
обучающегося 36 часов.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: - зачёт с оценкой
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение. Источники географической информации. Политическая карта мира
География населения мира
География мировых природных ресурсов
География мирового хозяйства
Регионы и страны мира
Россия в современном мире (повторительно-обобщающий)
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ БД.05
Статус документа
Рабочая учебная программа по дисциплине «Физическая культура» составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования на базовом уровне.
Рабочая учебная программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения.
Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по
каждому разделу.
Рабочая учебная программа выполняет две основные функции:
• Информационно-методическая функция позволяет всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на
укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности
обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессиональных
мотиваций.
Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в
преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует
воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и
общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа
жизни.
Методологической основой организации занятий по физической культуре является
системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного
процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических
особенностей и качества здоровья обучающихся.

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной
дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями:
1) физкультурно-оздоровительной деятельностью;
2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной
подготовкой;
3) введением в профессиональную деятельность специалиста.
Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление
здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное
содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в
регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое использование
осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга,
самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности.
Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях
спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного
уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся.
Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие
интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение
физической
культуры
для
их
дальнейшего
профессионального
роста,
самосовершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда.
Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в
процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами:
теоретическая часть и практическая часть.
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся
мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание
студентами значения здорового образа жизни, двигательной активности в
профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебнотренировочных занятий.
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у
студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов
профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и
самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими
самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами
неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по
выбору из числа предложенных программой.
На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на
которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и
профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки.
Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию
физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей
организма студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний.
Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре
кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж, плавания,
гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая
и атлетическая гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг, хатхайога и др.).
Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины
«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение
преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения
теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития,
двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготовленности
студента.

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты проходят
медицинский осмотр (диспансеризацию) и компьютерное тестирование. Анализ
физического
развития,
физической
подготовленности,
состояния
основных
функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в которой
целесообразно заниматься обучающимся: основная, подготовительная или специальная.
К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в
состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической
подготовленностью.
К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным
физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с
незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья.
К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические
отклонения в состоянии здоровья.
Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное
желание заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель
физического воспитания распределяет студентов в учебные отделения: спортивное,
подготовительное и специальное.
На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской группы,
имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и физической
подготовленности, выполнившие стандартные контрольные нормативы, желающие
заниматься одним из видов спорта, культивируемых в СПО. Занятия в спортивном
отделении направлены в основном на подготовку к спортивным соревнованиям в
избранном виде спорта.
На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и
подготовительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и
направлены на совершенствование общей и профессиональной двигательной подготовки
обучающихся.
На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на
устранение функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии,
формирование правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление
здоровья и поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода
обучения.
Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями,
практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность
обучающихся может снижаться или прекращаться. Студенты, временно освобожденные по
состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и учебнометодический материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой
реферата, например, может быть: «Использование индивидуальной двигательной
активности и основных валеологических факторов для профилактики и укрепления
здоровья» (при том или ином заболевании).
Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение
учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной
подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл «Общеобразовательная подготовка», базовые дисциплины специальности
52.02.01. Дизайн (по отраслям) / Специализации «Графический дизайн», «Дизайн среды»,
«Дизайн костюма».
Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен иметь определенные
знания и умения в области физической культуры в объёме, предусмотренном ФГОС
основного общего образования
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
− приобретение личного опыта творческого использования профессионально
оздоровительных средств и методов двигательной активности;
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
• метапредметных:
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной,
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
• предметных:
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью;
− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часа; самостоятельной
работы обучающегося 39 часа.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: - зачёты
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Теоретическая часть
Учебно-методические занятия
Учебно-тренировочные занятия
Лицам с ОВЗ предоставляется возможность проведение занятий по физической
культуре и спорту по настольным интеллектуальным играм: шашки, шахматы
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ БД.06
Статус документа
Рабочая учебная программа по дисциплине «Основы безопасности
жизнедеятельности» составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.
Рабочая учебная программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения.

Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по
каждому разделу.
Рабочая учебная программа выполняет две основные функции:
• Информационно-методическая функция позволяет всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
Структура рабочей учебной программы дисциплине «Основы безопасности
жизнедеятельности» на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование
общей культуры безопасного поведения в различных условиях, а также решение
воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.
Материал, изучаемый в рамках дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения.
Цели:
Рабочая программа дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
ориентирована на достижение следующих целей:
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма
и долга по защите Отечества;
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
В
СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл «Общеобразовательная подготовка», базовые дисциплины специальности
52.02.01. Дизайн (по отраслям) / Специализации «Графический дизайн», «Дизайн среды»,
«Дизайн костюма».
Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен иметь определенные
знания и умения в области основ безопасности жизнедетяльности в объёме,
предусмотренном ФГОС основного общего образования
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
обучающийся должен:
знать:
•
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы,
влияющие на него;
•
потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;

•
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
•
основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
•
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
•
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
•
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
•
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской
службы;
•
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
•
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
•
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
•
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
•
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
•
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
•
для ведения здорового образа жизни;
•
оказания первой медицинской помощи;
•
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
•
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей
службы экстренной помощи.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа;
самостоятельной работы
обучающегося 24 часа.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: - зачёт с оценкой
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Государственная система обеспечения безопасности населения
Основы обороны государства и воинская обязанность
Основы медицинских знаний
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ БД.07
Статус документа
Рабочая учебная программа по дисциплине «Информационные технологии»
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования на базовом уровне.

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения.
Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по
каждому разделу.
Рабочая учебная программа выполняет две основные функции:
• Информационно-методическая функция позволяет всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины «Информационные технологии» направлено на развитие
операционного (алгоритмического) мышления обучающихся, так как структурный анализ
задачи, разбиение большой задачи на малые, планирование возможных ситуаций и реакций
на них, понимание и использование формальных способов записи решения - эти основные
компоненты операционного мышления носят универсальный характер и применимы
практически во всех сферах человеческой деятельности.
Основная задача дисциплины - освоение обучающимися основ информационной
технологии (ИТ) в сочетании с фундаментальными принципами информатики, на которые
эта технология опирается.
Освоение этих основ - обязательное условие развития компьютерного кругозора
школьника, который позволит ему смело открывать любое приложение среды и разбираться в нужных ему функциях.
Цели:
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать
ее результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;
выработка навыков применения средств ИТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда.
МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
В
СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл «Общеобразовательная подготовка», базовые дисциплины специальности
52.02.01. Дизайн (по отраслям) / Специализации «Графический дизайн», «Дизайн среды»,
«Дизайн костюма».
Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен иметь определенные
знания и умения в области информатики, информационных технологий в объёме,
предусмотренном ФГОС основного общего образования

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения дисциплины «Информационные технологии» обучающийся
должен:
знать:
назначение и функции используемых информационных и коммуникационных
технологий;
уметь
создавать информационные объекты, в том числе:
-структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
-создавать и использовать различные формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
-создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять
простейшую обработку цифровых изображений;
-создавать записи в базе данных;
-создавать презентации на основе шаблонов;
искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах
данных, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах,
библиотеках) при выполнении заданий и проектов;
пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером); следовать требованиям техники безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;
владеть навыками:
создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,
динамических (электронных) таблиц;
создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной
работы;
организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;
самостоятельной работы
обучающегося 26 часа.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: - экзамен
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Инструктаж по технике безопасности. Сведения о видах информации, способах их
сбора, передачи, хранения, преобразования. Человек как информационный процессор
Феномен персонального компьютера (ПК). Особенности современного этапа
развития новых информационных технологий.
Методы хранения и поиска информации. Информационно-поисковые системы.
Технология обработки документов. Тестовый редактор
Базы данных. Структура и возможности реляционной базы данных.
Основные функции электронной таблицы.
Изучение учебной системы машинной графики, работа с ней.
Векторная и растровая графика, модификации. Работа в графических редакторах
Понятие об операционной системе (ОС) и программах-оболочках.
Понятие и типы интерфейса

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ ПД.1
Статус документа
Рабочая учебная программа по дисциплине «Русский язык и литература» составлена
на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования на профильном уровне.
Рабочая учебная программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения.
Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по
каждому разделу.
Рабочая учебная программа выполняет две основные функции:
• Информационно-методическая функция позволяет всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Русский язык и литература» направлена на формирование
представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения; освоение знаний о русском языке как многофункциональной
знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах
речевого поведения в различных сферах общения; знание содержания произведений
русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и
нравственно-ценностного влияния.
Цели:
Рабочая программа дисциплины «Русский язык и литература» ориентирована на
достижение следующих целей:
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков;
• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности;
• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах
литературы как науки;

• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы,
оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры;
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной
литературы;
• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления
в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия
и интерпретации литературной и общекультурной информации;
МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
В
СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл «Общеобразовательная подготовка», профильные дисциплины специальности
52.02.01. Дизайн (по отраслям) / Специализации «Графический дизайн», «Дизайн среды»,
«Дизайн костюма».
Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен иметь определенные
знания и умения в области истории и обществознания в объёме, предусмотренном ФГОС
основного общего образования
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения дисциплины «Русский язык и литература» студент должен:
взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические нормы современного
русского языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебнонаучной, официально-деловой сферах общения;
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
использовать основные приёмы информационной переработки устного и
письменного текста.
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных
задач.
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
 определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Максимальной учебной нагрузки обучающегося
312 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 208 часов; самостоятельной
работы обучающегося 108 часов.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: - экзамены
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел. Русский язык
Язык и речь. Функциональные стили речи
Лексика и фразеология
Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Морфемика, словообразование орфография
Морфология и орфография
Служебные части речи
Синтаксис и пунктуация
Раздел. Литература
Русская литература первой половины XIX века
Русская литература второй половины XIX века
Зарубежная литература (обзор)
Русская литература на рубеже веков
Поэзия начала XX века
Литература 20-х-40-х г.г. XX века (обзор)
Литература русского Зарубежья
Литература периода Великой Отечественной
войны и первых послевоенных лет
Русская литература 2-й половины XX – начала XXI века (обзор)
Зарубежная литература (обзор)
Произведения для бесед по современной
Литературе
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.2
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
1.1.Область применения программы
Рабочая учебная программа по дисциплине «Обществознание» составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования на профильном уровне.
Рабочая учебная программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения.
Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по
каждому разделу.
Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по
каждому разделу.
1.3. Цели и задачи дисциплины
Рабочая программа дисциплины «Обществознание» ориентирована на достижение
следующих целей:
•
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в
обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации;

•
воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
•
овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных
ролей человека и гражданина;
•
овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
•
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом.
В результате изучения дисциплины «Обществознание» обучающийся должен:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.В
результате изучения дисциплины «Обществознание» обучающийся должен:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы
обучающегося 48 часов.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: - экзамены

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Человек, как продукт биологической, социальной и культурной эволюции
Человеческое сознание
Личность и общество. Свобода и ответственность личности
Познавательная деятельность человека
Человеческое общество
Социальная структура общества
Общество. Культура. Цивилизация. Гуманизм.
Экономическая сфера общественной жизни
Политическая сфера общественной жизни
Правовая сфера общественной жизни
Духовная сфера жизни общества
Религия как форма культуры
Мораль и искусство как формы общественного сознания
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.3
«РОССИЯ В МИРЕ»
1.1.Область применения программы
Рабочая учебная программа по дисциплине «Россия в мире» составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования на профильном уровне.
Рабочая учебная программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения.
Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по
каждому разделу.
1.3. Цели и задачи дисциплины
Рабочая программа дисциплины «России в мире» ориентирована на достижение
следующих целей:
•
освоение знаний о месте и роли России и русской культуре, исторических
событиях, личностях, достижениях; месте России в современном глобализирующемся
мире; содержании различных концепций о личности и государстве;
•
воспитание ценностного отношения к России, её истории и культуре,
уважения к культуре других стран и народов;
•
развитие навыков анализа, синтеза, оценки событий прошлого и настоящего,
критического мышления
•
овладение умениями оценивать ситуацию, происходящие события,
анализировать и оценивать информацию.
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования базового уровня.
Результаты изучения дисциплины «Россия в мире» должны отражать:
1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на
основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;
2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в
контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской
идентичности;

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России,
понимания ее прошлого и настоящего;
4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального
российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;
5) сформированность умений использования широкого спектра социальноэкономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и
настоящего;
6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий,
происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и
аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические
периоды;
7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на
фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального
подтверждения;
8) сформированность представлений об особенностях современного глобального
общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и
современной России в мире;
9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на
основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации
для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития
России.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
156 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; самостоятельной
работы обучающегося 52 часов.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: - зачёт с оценкой, экзамен
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Источники научных сведений о России и её месте в мире.
Раздел 2 Древнейший период в развитии человечества. Полемика о предках русских
и российского государства.
Раздел 3 Древняя Русь: (IX- XIII) века.
Раздел 4. Русь в XIII- XVII веках
Раздел 5. Российская империя
Раздел 6. Россия и СССР: в 1917-1941 годах
Раздел 7. СССР в 1939-1945 годах: роль в мировой истории
Раздел 8. СССР во второй половине XX века
Раздел 9. Постсоветский период в истории России
Раздел 10. Россия в современном мире
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПОО.1
«ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКА»

Цель изучения дисциплины: овладение методами изобразительного языка
основ академического рисунка и живописи.
Задачи изучения дисциплины: приобретение навыков изображения объектов
предметного мира, пространства с помощью изучения основ построения

конструкции и перспективы; изучение трехмерных геометрических форм, основных
закономерностей восприятия цвета и построения живописного изображения.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

предлагаемое основное образование ПОО. Является профильной дисциплиной
и начальным элементом всех художественных дисциплин, предусмотренных
подготовкой студента дизайнера. Способствует формированию у обучающихся
творческого мышления, художественно-эстетического восприятия мира, овладению
методом работы в различных видах и жанрах изобразительного искусства.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• законы изобразительной грамоты (линейную, воздушную перспективы,
теорию света, теней);
• средства выразительности рисунка (линию, штрих, пятно);
• элементарные законы композиции, методику ведения рисунка с натуры, по
памяти, по представлению;
• живописные свойства цвета;
должен уметь:
рисовать с натуры, по памяти и по представлению несложные объекты
реального мира;
• выполнять линейно конструктивный рисунок геометрических тел, предметов
быта;
• правильно и выразительно компоновать изображение;
• комментировать процесс рисования обучающимся;
•применять на практике принципы и методы перспективного и
конструктивного построения предметов несложной формы, пространства;
• изображать несложные объекты предметного мира в пространстве средствами
живописи;
• критически оценивать собственные достоинства и недостатки;
• организовать самостоятельный творческий процесс;
должен владеть:
• основными навыками ведения рисунка, зарисовки, наброска;
• средствами передачи объема и пространства в рисунке;
• навыками работы рисовальными и живописными материалами для создания
несложных натюрмортов.
Форма аттестации –зачёт с оценкой.
ОБЬЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 660 часов.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде практических занятий.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Изображение несложных объектов предметного мира и пространства.
Основные приемы рисования с натуры, основы изобразительной грамоты:
пропорции, перспектива, метод визирования. Рисунки геометрических тел,
предметов быта, драпировок, архитектурных деталей. Построение крупной формы в

пространстве, сквозное построение. Рисование натюрморта: законы и правила
компоновки изображения в формате, передача объема тоном с использованием
линии, штриха, пятна.
Знакомство с основными приемами живописи с натуры и основами
живописной грамоты: передача глубины пространства, лепка формы цветом. Этюды
групп предметов, объединенных по смыслу: натюрморт из предметов быта,
натюрморт с включением геометрических тел, розеток.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПОО.2
«ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА»
Цель изучения дисциплины: обучение студентов правилам и способам
графического построения и изображения различных объектов, рациональному, грамотному
их оформлению.

Задачи изучения дисциплины: овладение языком чертежа, общими навыками
чертежных основ проектной культуры для их применения на различных стадиях
реализации дизайн-проекта.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
предлагаемое основное образование ПОО. Позволяет получить знания и навыки
ортогонального проецирования, изображения в перспективе, научить анализировать форму
и конструкцию предметов, выполнять основные геометрические построения. Черчение и
перспектива как учебная дисциплина является составным элементом всех художественных
дисциплин, предусмотренных подготовкой художника – дизайнера.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• основы построения геометрических фигур и тел;
• основы теории построения теней;
• методы ортогонального и аксонометрического проецирования;
• принципы и правила построения изображений в перспективе;
должен уметь:
• выразительно компоновать изображения на формате листа;
• определять геометрические формы предметов по их изображениям (в трех
проекциях);
• изображать в аксонометрических проекциях;
• наносить размеры на чертежи и оформлять чертежи в соответствии с основными
положениями ЕСКД, ГОСТ.
• применять теоретические знания перспективы в художественно-проектной практике
и преподавательской деятельности;
должен владеть:
• различными приемами проектирования для решения графических задач;
• навыками изображения в перспективе предметов или объемов;
• методом построения теней на ортогональных проекциях, в аксонометрии и в
перспективе;
• умением работать в ограниченных рамках задания, при необходимости его уточнять
или частично заменять.
Форма аттестации – зачёт с оценкой.
ОБЬЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 114 часов.

Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде практических занятий.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Оформление чертежей. Метод ортогонального проецирования (оборудование и
принадлежности, характер линий в рисовании, методика процесса рисования, визирование,
процесс получения изображения на три плоскости). Построение геометрических тел и
вырезов в аксонометрии (понятие аксонометрии, прямоугольное и косоугольное
проецирование, изометрия, диметрия, построение плоских и объемных фигур,
комбинированных тел). Взаимное пересечение многогранников. Оттеснение плоских и
объемных фигур и тел (штриховка, тушевка, заливка, передача тона и объема приемами
оттеснения).
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки)
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Основы философии» – познакомить студентов с
историей развития философского знания, с основными мировоззренческими позициями,
концепциями, понятиями; сориентировать в проблематике философского знания, основных
направлениях движения философской мысли, философских проблемах современности
Задачи дисциплины:
1. Сформировать у студентов представление о своеобразии философии, ее месте в
культуре, научных, философских и религиозных картинах мироздания, основной
философской проблематике.
2. Сформировать и развить компетенции ОК 1,3,4,5,6,7,8:
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 и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе 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;
•
социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; самостоятельной работы
обучающегося 12 часов.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачёт
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Предмет и задачи философии. Место философии в системе подготовки специалиста
Философия Древнего Востока
Философия Античности и эллинизма
Философия средних веков, Возрождения и Нового времени
Немецкая классическая философия. Марксизм.
Неклассическая западная философия
Русская российская философия
Учение о бытии.
Теория познания. Проблема истины
Аксиология. Социальная философия и философская антропология
Место философии в духовной культуре и ее значение
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки)
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «История» – систематизировать знания студентов
истории человеческого общества в целом, России и русской культуры
Задачи дисциплины:
1. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
2. Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
3. Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

4. Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
5.Формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии
и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
6. Сформировать и развить компетенции ОК 1,3,4,6,8
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 и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:
• содержание основных этапов развития отечественной и мировой истории;
• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI века;
• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX- начале XXI века;
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического развития ведущих стран 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 законодательных актов мирового и
регионального значения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; самостоятельной работы
обучающегося 28 часов.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: экзамен
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение в дисциплину «История». Древнейшая стадия в истории человечества
Цивилизации Древнего мира и средних веков
История России с древнейших времён до конца XVII века

Истоки и становление индустриальной цивилизации:
страны Западной Европы
Россия в XVIII веке
Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Россия в XIX веке
От новой истории к Новейшей. Мир от Первой до Второй мировой Войны
Вторая мировая война и послевоенный мир
Россия и мир на рубеже XX и XXI веков: основные процессы политического
развития.
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки).
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Базовая часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла /
Специализации «Графический дизайн», «Дизайн среды», «Дизайн костюма».
Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен иметь определенные
знания и умения в области общеобразовательной дисциплины иностранный язык
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения
дисциплины:
В ходе изучения дисциплины иностранный язык происходит формирование и
развитие следующих компетенций:
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.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии
с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знания;
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить
(со
словарём)
иностранные
тексты
профессиональной
направленности;
самостоятельно совершенствовать письменную и устную речь, пополнять
словарный запас.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных
текстов профессиональной направленности
Изучаемый язык - английский
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 188 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 172 часа; самостоятельной работы обучающегося 16
часов.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачёты, экзамен
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Фонетический материал должен быть представлен явлениями, овладение которыми
входит в программу для начального этапа обучения, так как предполагается, что
обучающиеся уже владеют основными звуками и интонемами английского языка.
Лексический материал – 2000 слов для рецептивного усвоения, из них 600 слов – для
продуктивного усвоения. Лексический материал должен отражать наиболее
употребительные понятия различных сфер деятельности человека. Кроме тематической
лексики, которая позволяет понимать тексты для чтения и аудирования и создавать
собственные письменные и устные тексты, отобранный лексический материал должен
включать слова и словосочетания, отражающие ту или иную сферу профессиональной
деятельности.
Грамматический материал
Для продуктивного усвоения:
• Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными глаголами, их
эквивалентами); простые предложения, распространенные за счет однородных членов
предложения и/или второстепенных членов предложения; предложения утвердительные,
вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные
предложения; предложения с оборотом there is/are; сложносочиненные предложения:

бессоюзные и с союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами because, so,
if, when, that, that is why; понятие согласования времен и косвенная речь.
• Имя существительное: его основные функции в предложении; имена
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения.
• Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи
употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных
без артикля.
• Местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них,
личные, притяжательные, вопросительные, объектные. Неопределенные местоимения,
производные от some, any, no, every.
• Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, а также исключения.
• Наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия,
производные от some, any, every.
• Глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и
употребление
глаголов
в
Present,
Past,
Future
Simple/Indefinite,
Present
Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения
действий в будущем после if, when.
Для рецептивного усвоения:
• Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;
сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;
сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English,
instead of French. Предложения с союзами neither…nor, either…or.
• Дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the
Past.
• Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.
• Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений
на родном языке.
• Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного
различения их функций.
Речевой и текстовый материал
Речевой материал, используемый в соответствии с программой, должен позволять
осуществлять общение в устной и письменной форме. Речевой материал должен включать
фразы согласия и несогласия, сравнения и сопоставления, речевые клише, позволяющие
строить диалогическую и монологическую речь в соответствии с правилами дискурса.
Текстовый материал должен быть представлен как материалами о странах
изучаемого языка, так и о России, чтобы формировать языковую личность, владеющую
социокультурными знаниями и понимающую культуру родной страны и стран изучаемого
языка.
Используемый текстовый материал должен быть представлен разнообразием жанров
и типов текстов, используемых для обучения. В качестве материалов для чтения и
аудирования необходимо использовать аутентичные материалы.
Тексты для чтения:
– информационные – реклама, объявления, надписи, брошюры, путеводители,
материалы сайтов Интернета, инструкции, бланки, формальные/неформальные письма,
интервью, репортажи, телепрограммы;
– публицистические – газетная/журнальная статья, эссе, интервью, репортаж,
письмо в газету/журнал, материалы сайтов Интернета, отзыв на фильм/книгу, публичное
выступление;
– художественные – рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение;
– научно-популярные – газетная/журнальная статья, статьи из энциклопедии или
другой справочной литературы, викторины, текст из учебника, доклад, описание;

– технические – описания и руководства по эксплуатации приборов и механизмов.
Тексты для аудирования:
–
информационные
–
новости,
инструкции,
объявления
в
аэропорту/самолете/поезде/автобусе, рекламное объявление, радио- и телепередача,
экскурсия, описание, интервью;
– публицистические, научно-популярные – интервью, публичная дискуссия,
репортаж, публичное выступление;
– бытовые ситуации – знакомства, просьбы о помощи, беседы, разговор по телефону;
– художественные – короткий рассказ, отрывок из художественного произведения,
песня, фрагмент видеофильма.
1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины «Физическая культура», рекомендуемая для
освоения студентами, отнесенными по результатам медицинского осмотра к основной
медицинской и подготовительной медицинской группам, является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО, в рамках
реализации ППССЗ СПО базовой подготовки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
- В ОПОП СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) учебная дисциплина «Физическая
культура» входит в базовую часть общего гуманитарного и социально-экономического
цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина нацелена на формирование и развитие следующих компетенций:
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 и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; самостоятельной работы
обучающегося 172 часа.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачёты
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Физическая культура и формирование жизненно важных умений и навыков
Тема 1.1. Физическое состояние человека и контроль за его уровнем

Тема 1.2. Основы физической подготовки
Тема 1.3. Эффективные и экономичные способы овладения жизненно важными
умениями и навыками
Тема 1.4. Способы формирования профессионально значимых физических качеств,
двигательных умений и навыков
Раздел 2. Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической
культуры
Тема 2.1. Социально-биологические основы физической культуры и здоровый образ
жизни
Тема 2.2. Развитие и совершенствование основных жизненно важных физических и
профессиональных качеств
Тема 2.3. Совершенствование профессионально значимых двигательных умений и
навыков
Тема 2.4. Специальные двигательные умения и навыки
Раздел. 3. Физкультурно-спортивная деятельность - средство укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей
Тема 3.1. Влияние физической культуры и здорового образа жизни на обеспечение
здоровья и работоспособности
3.2.
Использование
спортивных
технологий
для
совершенствования
профессионально значимых двигательных умений и навыков
3.3. Совершенствование общей и специальной профессионально –
прикладной физической подготовки
3.4. Совершенствование навыков и умений, необходимых для службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации и действий в экстремальных ситуациях
Раздел. 4. Физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении
профессиональной деятельности и качества жизни
Тема 4.1. Использование средств физической культуры и спорта для обеспечения
эффективной профессиональной деятельности и улучшения качества жизни
ЕН.01 Математический и общий естественнонаучный цикл
«МАТЕМАТИКА»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Базовая часть математического и общего естественнонаучного цикла / Профили
«Графический дизайн», «Дизайн среды», «Дизайн костюма».
Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен иметь определенные
знания и умения в области общеобразовательной дисциплины математика.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Целью изучения дисциплины математика является овладение студентами навыками
использования математических понятий, методов и приёмов в профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
-Обеспечить способность студентов применять методы математики для решения
профессиональных задач
- Обеспечить формирование следующих компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного роста
ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных,
подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования
ПК 1.5 Владеть классическими изобразительными и техническими приёмами,
материалами и средствами проектной графики и макетирования
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и
анализу учебного процесса, методике подготовке и проведения урока.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять математические методы для решения профессиональных задач;
использовать приёмы и методы математического синтеза и анализа в различных
профессиональных ситуациях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия и методы математического анализа и синтеза, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики.
1.4. Рекомендуемое количество на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часа;
самостоятельной работы
обучающегося 38 часов.

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: экзамен
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Элементы математического анализа
Тема 1.1. Функция. Предел функции. Непрерывность функции.
Тема 1.2. Производная и дифференциал функции, их приложение к решению задач
Тема 1.3. Интеграл и его приложения
Тема 1.4. Дифферен-циальные уравнения
Раздел 2. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики
Тема 2.1. Элементы теории вероятностей
Тема 2.2. Элементы математической статистики
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01
1.
ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Базовая часть математического и общего естественнонаучного цикла / Профили
«Графический дизайн», «Дизайн среды», «Дизайн костюма».
Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен иметь определенные знания и
умения в области общеобразовательной дисциплины математика.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Целью изучения дисциплины математика является овладение студентами навыками
использования математических понятий, методов и приёмов в профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
-Обеспечить способность студентов применять методы математики для решения
профессиональных задач
- Обеспечить формирование следующих компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес;
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного роста
ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять математические методы для решения профессиональных задач;
использовать приёмы и методы математического синтеза и анализа в различных
профессиональных ситуациях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия и методы математического анализа и синтеза, дискретной математики,
теории вероятностей и математической статистики.
1.4. Рекомендуемое количество на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часа;
самостоятельной работы
обучающегося 38 часов.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: экзамен
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Элементы математического анализа
Тема 1.1. Функция. Предел функции. Непрерывность функции.
Тема 1.2. Производная и дифференциал функции, их приложение к решению задач
Тема 1.3. Интеграл и его приложения
Тема 1.4. Дифферен-циальные уравнения
Раздел 2. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики
Тема 2.1. Элементы теории вероятностей
Тема 2.2. Элементы математической статистики
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников по
специальности Дизайн.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Информационное обеспечение профессиональной
деятельности» относится к базовой части математического и общего естественнонаучного
цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Цель учебной дисциплины «Информационное обеспечение профессиональной
деятельности» - дать студентам основные знания по профессиональной работе дизайнера
на компьютере в программе Adobe Illustrator, отработать на практике базовые навыки.
Задачи дисциплины:
– ввести обучающихся в круг проблем, связанных с применением информационных
технологий в профессии дизайнера;
– продемонстрировать и научить грамотно использовать в профессиональной
деятельности архитектуру современного компьютера;

– изучить технические возможности программы Adobe Illustrator и приобрести
необходимые практические навыки.
сформировать навыки работы со специализированными приложениями.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В процессе обучения студент должен освоить следующие компетенции:

Код

Наименование результата обучения

ОК 1

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
Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого
проекта.
Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 1.3.
ПК 2.4.

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3., ПК 2.4.
В результате изучения дисциплины «Информационное обеспечение
профессиональной деятельности» студент должен:
знать:
− общие принципы работы программы Adobe Illustrator;
− области применения пиксельной и векторной графики.
уметь:
− владеть навыками создания и обработки векторной и растровой графики.
− находить и перерабатывать необходимую информацию;
− работать с профессиональной литературой.
1.4. Рекомендуемое количество на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; самостоятельной работы
обучающегося - 16 часа.
2. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачет с оценкой.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1 Цветовые модели и хранение растровой графики
Тема 1.1. Пиксельная графика
Тема 1.2. Цветовые модели
Тема 1.3. Интерфейс редактора Adobe Photoshop
Тема 1.4. Изменение размера изображения
Тема 1.5. Трансформирование изображения. Инструменты кадрирования.
Раздел 2. Цветокоррекция, выделение изображений. Особенности работы со слоями
Тема 1.1. Инструменты выделения
Тема 1.2. Слои
Тема 1.3. Стили слоя. Фильтры. Цветовая и тоновая коррекция изображений
Тема 1.4. Режимы наложения слоев.
Тема 1.5. Работа вектором в редакторе Adobe Photoshop.
Раздел 3. Ретушь, работа с фильтрами и текстом
Тема 1.1. Инструменты рисования: кисть, ластик
Тема 1.2. Градиент
Тема 1.3. Текстуры
Тема 1.4. Инструменты ретуши.
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: Подготовка высококвалифицированного дизайнера, имеющего
представление о принципах формирования материалов с заданной структурой, о
взаимосвязи свойств материала с их составом и строением, о технологических принципах
производства традиционных и современных строительных, в т. ч. конструкционных.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина
«Материаловедение»
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам профессионального цикла по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1., ПК 2.2..
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
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в
дизайн-проекте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- область применения, методы измерения параметров и свойств материалов;
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые
к материалам;
- особенности испытания материалов.
Форма аттестации: зачет с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 68 часов, в том числе: обязательная аудиторная
учебная нагрузка – 38 часов, самостоятельная работа – 30 часов.
Предусмотрена лекционная, лабораторных и самостоятельная работа.
Контактная работа проводится в виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Классификация, свойства и оценка качества конструкционных и декоративных
материалов в средовом проектировании, взаимосвязь их свойств и областей применения.
Материалы из древесины, природного и искусственного камня, керамики, стекла и
минералов, расплавов, металлические, на основе минеральных и полимерных вяжущих.
Методические основы их рационального выбора для несущих и ограждающих
конструкций, отделки зданий и сооружений, в ландшафтной архитектуре, при
проектировании оборудования среды.
Роль и место отделочных материалов в совершенствовании средовой композиции,
специфические характеристики элементов и приемов отделки в среде, примеры
комплексного использования отделочных и конструкционных материалов в композиции
среды, современные тенденции.
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02
1. паспорт РабОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников по
специальности Дизайн.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина Экономика организации относится к циклу общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих общих и
профессиональных компетенций (далее – ОК, ПК):
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2
ОК 3

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.

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.

Приступая к изучению учебной дисциплины Экономика организации, обучающийся
должен иметь определенные знания и умения в области основ философии, математики, а
также в области общеобразовательной дисциплины обществоведение.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- находить и использовать современную информацию для технико-экономического
обоснования деятельности организации;
- организовывать собственную профессиональную деятельность и деятельность коллектива
с учётом современных экономических требований;
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
- основы макро- и микроэкономики.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 62 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 28 часов.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачёт с оценкой
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Экономика и экономическая наука
Тема 1. Основы экономики
Тема 2. Организация – звено рыночной экономики
Раздел 2. Материально-техническая база организации
Тема 3. Основной капитал
Тема 4. Оборотный капитал организации
Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации
Тема 5. Трудовые ресурсы. Производительность труда
Тема 6. Оплата труда
Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности организации
Тема 7. Издержки дизайнерских услуг
Тема 8. Цена и ценообразование.

Тема 9. Прибыль и рентабельность
«РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: дисциплины «Рисунок с основами перспективы»
является овладение методами изобразительного языка академического рисунка, развитие у
студентов художественно-образного и объемно-пространственного мышления.
Задачи изучения дисциплины: Приобретение навыков изображения объектов
предметного мира, пространства и человека с помощью изучения основ строения,
конструкции и перспективы на примере гипсовых слепков, живой натуры, объектов
предметной и пространственной среды.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины ОП. Является
составным элементом всех художественных дисциплин, предусмотренных подготовкой
будущего дизайнера. Способствует формированию у обучающихся творческого мышления,
художественно-эстетического восприятия мира, овладению художественным методом
работы в различных видах и жанрах изобразительного искусства.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК – 1, ОК – 2, ОК – 3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК – 1.5.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• законы изобразительной грамоты (линейную, воздушную перспективы, теорию
света и цвета, теней);
• средства выразительности рисунка (линию, штрих, пятно) и технику работы с
различными художественными материалами;
• законы композиции, методику ведения рисунка с натуры, по памяти, по
представлению;
должен уметь:
• рисовать с натуры, по памяти и по представлению различные объекты реального
мира;
• рисовать животных и птиц, передавая их характеристику;
• изображать человека;
• выполнять рисунки различной продолжительности;
• правильно и выразительно компоновать изображение;
• передавать графическими средствами объем, фактуру, материалов изображаемых
объектов;
• комментировать процесс рисования обучающимся;
должен владеть:
• принципами художественного изображения живой и неживой натуры;
• выполнением проектных задач с помощью рисунка;
• основными навыками ведения длительного рисунка, зарисовки, наброска;
• средствами передачи объема и пространства в рисунке;
• навыками работы различными рисовальными материалами для создания
выразительных рисунков;
• навыками общения с клиентом-заказчиком посредством рисунка-эскиза и
наброска.
Форма аттестации – экзамен (экзаменационный просмотр).
ОБЬЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 306 часов.

Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа
проводится в виде практических занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Изображение объектов предметного мира и пространства: виды рисунков.
Закрепление приемов и навыков рисования с натуры (пропорции, перспектива). Рисование
натюрморта: законы и правила компоновки изображения в формате, передача объема тоном
с использованием линии, штриха, пятна. Перспективное и конструктивное построение
предметов сложной формы в пространстве. Изображение человека: рисование частей лица
маски Давида, конструктивный анализ формы головы на основе плоскостной модели,
рисунок гипсовой модели с античных голов, рисунок модели черепа, рисование головы
живой модели. Изучение анатомии и конструкции рук и ног на основе гипсовых моделей и
живой натуры. Поясной портрет, поколенный портрет.
«ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: изучение живописных свойств цвета и цвето-тоновых
отношений предметов и явлений окружающей действительности, выявление
закономерностей цветовой гармонии.
Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов знаний теории и
методики преподавания изобразительного искусства и практических умений в разных
видах и жанрах живописи, с использованием разнообразных художественных материалов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины ОП. Является
составным элементом всех художественных дисциплин, предусмотренных подготовкой
будущего дизайнера. Освоение дисциплины связано с изучением истории искусств,
академического рисунка, пропедевтики, учебной практики. Курс позволяет получить
теоретические знания об эстетической и художественной ценности произведений
искусства, основных закономерностях восприятия цвета и построения живописного
изображения, техники живописи и методики работы над живописным произведением.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК - 1, ОК - 2, ОК-3, ОК - 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.4.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
основы работы с цветом; теоретические принципы гармонизации цветов в
композициях;
художественно-выразительные средства живописи; различные виды техники
живописи;
произведения выдающихся мастеров;
должен уметь:
выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи;
анализировать цветовое состояние натуры или композиции; передавать
цветовое состояние натуры в творческой работе;
организовать самостоятельный творческий процесс;
должен владеть:
средствами изобразительного языка академической живописи, приемами
колористики;
методами творческой работы с живописными композициями;
навыками работы различными живописными материалами для создания
выразительных образов в учебных и творческих работах.
Форма аттестации – экзамен (экзаменационный просмотр).

ОБЬЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 306 часов.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная
проводится в виде практических занятий.

работа

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Изображение предметного мира и пространств и человека: знакомство с основными
приемами живописи с натуры и основами живописной грамоты. Знакомство с
теоретическими основами работы с цветом; теоретическими принципами гармонизации
цветов в композициях;
Изображение формы цветом и тоном, передача пространства, колорита. Живопись
натюрморта из предметов быта и драпировки. Натюрморт с гипсовой головой. Этюды
человека: кратковременные наброски головы и фигуры. Портреты поясной и поколенной
композиции. Этюды рук. Этюды фигуры человека (одетой и в положении сидя).
Композиционный этюд фигуры натурщика в среде.
«ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ
ДИЗАЙНА»
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Базовая часть общепрофессионального цикла / Специализации «Графический дизайн»,
«Дизайн среды», «Дизайн костюма».
Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен иметь определенные знания и
умения в области истории, истории изобразительного искусства, а также в области
общеобразовательных дисциплин обществоведение, история, история мировой культуры и
искусства.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «История дизайна» – знакомство студентов с исторической
ретроспективой развития дизайна, основными творческими концепциями, развитие навыка
анализа объектов дизайна.
Задачи дисциплины:
• познакомиться с основными этапами развития дизайна как составляющего элемента
культуры;
• проанализировать различные творческие концепции и стили в дизайне;
• обеспечить готовность студентов к профессиональным коммуникациям;
• обеспечить подготовленность студентов к применению творческих методов
выдающихся дизайнеров прошлого при решении профессиональных задач.
5. Сформировать и развить компетенции:
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 2.2.
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы
в макете, материале
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
ориентироваться в исторических эпохах и стилях;
• проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•
основные характерные черты различных периодов развития предметного мира;
•
современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: экзамен
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Введение. История дизайна – часть проектно-художественной деятельности.
Тема 2. На заре технической цивилизации
Тема 3. Ремесленное производство в средние века. Предпосылки создания машинной
техники.
Тема 4. Эпоха промышленной революции в Европе. Научно-технические открытия
и изобретения XVIII – XIX вв.
Тема 5. Техника как искусство. Первые всемирные промышленные выставки
Тема 6. Первые теории дизайна: Годфрид Земпер, Джон Рескин, Уильям Моррис.
Тема 7.Русская инженерная школа на рубеже XIX – XX вв.
Тема 8. Поиск нового стиля в Европе. Ар-нуво. Модерн.
Тема 9. Ранний американский функционализм. Чикагская архитектурная школа.
Тема 10. Первые идеи функционализма в Европе. Германский Веркбунд
(«производственный союз»).
Тема 11. Творчество в Советской России. Советский дизайн или «Производственное
искусство».
Тема 12. Архитектурно-художественная школа БАУХАУЗ (1919-1933 гг.).
Педагогические принципы.
Тема 13. Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) и Высший
художественно-технический институт (ВХУТЕИН) (1920-1930).
Тема 14. Современный дизайн в различных областях проектной деятельности.
Тема 15 Роль истории дизайна в проведении предпроектного анализа при разработке
дизайн-проектов

«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Базовая часть общепрофессионального цикла / Специализации «Графический дизайн»,
«Дизайн среды», «Дизайн костюма».
Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен иметь определенные знания и
умения в области общеобразовательных дисциплин обществоведение, история, история
мировой культуры и искусства.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «История изобразительного искусства» – знакомство студентов
с исторической ретроспективой развития изобразительного искусства
Задачи дисциплины:
• познакомиться с основными этапами развития изобразительного искусства;
• проанализировать различные творческие концепции и стили изобразительном искусстве;
• обеспечить готовность студентов к профессиональным коммуникациям;
• обеспечить подготовленность студентов к применению творческих методов выдающихся
дизайнеров прошлого при решении профессиональных задач;
• сформировать способность проводить эстетическую оценку объектов искусства;
Сформировать и развить компетенции ОК 1-9, ПК 2.2.:
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• определять стилевые особенности в искусстве разных эпох;
• использовать знания в творческой и профессиональной работе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• характерные особенности искусства разных исторических эпох;

• процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 76 часа; самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачёт с оценкой
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1.Введение в историю искусства
Тема 2. Возникновение первобытного искусства
Тема 3. Живопись первобытной эпохи
Тема .4. Скульптура первобытной эпохи
Тема 5. Искусство Древнего Египта
Тема 6. Искусство Междуречья
Тема 7. Искусство Древней Индии
Тема 8. Искусство Древнего Китая
Тема 9. Искусство Древней Греции
Тема 10. Искусство Древнего Рима
Тема 11. Искусство Западной и Центральной Европы в средние века
Тема 11. Искусство Возрождения
Тема 12. Искусство Византии
Тема 13 Искусство Киевской Руси IX-XV
Тема 14 Основные направления в искусстве XVII века
Тема 15. Зарубежное искусство XVIII-XIX века
Тема 16. Русское искусство XVIII-XIX века
Тема 17. Зарубежное искусство XX-XXI века
Тема 18. Отечественное искусство XX-XXI века
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
КОД ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07
ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – обеспечить способность
студентов действовать в условиях безопасности и опасности
Задачи дисциплины:
1. Сформировать у студентов навык безопасного поведения
2. Сформировать и развить компетенции
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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 приёмов
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 предметно-пространственные
комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских
решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции,
воплощением предметно-пространственных комплексов.
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.
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-учётных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях и в соответствии полученной специальностью;
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
• оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных

• явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной
• 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
неё в добровольном порядке;
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
• состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых имеются военноучётные специальности, родственные профессиям;
• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи
пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы
обучающегося 20 часов.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачёт
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты
населения
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера
Тема 1.2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени
Тема 1.3. Основные принципы и нормативная база защиты населения от
чрезвычайных ситуаций
Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики
Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1. Основы обороны государства
Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба
Тема 2.3.Военно-патриотическое воспитание молодежи
Тема 2.4. Общевоинские уставы
Тема 2.5. Строевая подготовка
Тема 2.6. Физическая подготовка
Тема 2.7. Огневая подготовка
Тема 2.8. Тактическая подготовка
Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита
Раздел 3.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и
заболевания
ПМ.01 «ДИЗАЙН- ПРОЕКТИРОВАНИЕ (КОМПОЗИЦИЯ,
МАКЕТИРОВАНИЕ, СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ В ИСКУССТВЕ)»

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДИЗАЙНПРОЕКТИРОВАНИЕ (КОМПОЗИЦИЯ, МАКЕТИРОВАНИЕ, СОВРЕМЕННЫЕ
КОНЦЕПЦИИ В ИСКУССТВЕ)»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников по
специальности Дизайн.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Дизайн-проектирование (композиция, макетирование,
современные концепции в искусстве)» входит в Профессиональные модули цикла
«Профессиональная подготовка» специальности 52.02.01. Дизайн (по отраслям) /
Специализации «Графический дизайн»
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Целями учебной дисциплины «Дизайн-проектирование» являются:
формирование у студентов профессиональных навыков специалиста-дизайнера
способного решать реальные задачи в современном графическом дизайне,
обучение студентов современным методам дизайн-проектирования,
развитие у студентов креативно-образного мышления,
Задачи дисциплины:
освоение методов и технологий дизайн-проектирования;
обучение студентов максимально адекватному и эффективному
применению современных рекламных средств и технологий;
обучение профессиональному владению, выбору и использованию
графического языка в различных областях дизайн-проектирования;
изучение специфики изобразительных средств графического дизайна;
практическое применение профессиональных навыков в проектировании широкого
спектра художественно-графической и рекламной продукции.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В процессе обучения студент должен освоить следующие компетенции:
Код
Наименование результата обучения
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

ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

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
Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных
тенденций в области дизайна.
Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого
проекта.

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.
В результате изучения дисциплины «Дизайн-проектирование (композиция,
макетирование, современные концепции в искусстве)» студент должен:
понимать:
 основные приемы работы с проектной графической формой;
 принципы построения композиции знаковой формы;
 специфику изобразительной формы графического дизайна;
знать:
 основные средства и методы дизайн-проектирования;
 основные композиционные правила и средства;
основные принципы грамотной работы со знаковой формой;
 принципы художественного анализа композиции;
 типологию композиционных средств и их взаимодействие;
 законы
формирования
художественного
образа,
особенности концептуального дизайн-проектирования, законы формообразования.
уметь:
 образно мыслить и транслировать образы в графические формы;
 использовать различные графические материалы и техники в выработке
собственного графического языка;
 проводить предпроектный анализ для разработки дизай-проектов;
 использовать теоретические и практические знания основ пропедевтики и
колористики в дизайн-проектировании;
 осуществлять
процесс
дизайнерского
проектирования
с учетом
современных тенденций в области дизайна;
 выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов
1.4. Рекомендуемое количество на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 402 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 268 часа; самостоятельной
работы обучающегося - 134 часа.
2. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: экзамен в четвертом, пятом, шестом, седьмом
семестрах.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Знакообразование и стилизация формы
Тема 1.1. История развития знаковой формы
Тема 1.2. Символы
Тема 1.3. Семиотика – наука о знаках и знаковых системах
Тема 1.4. Знак, как визуальный образ
Тема 1.5. Знак, логотип и бренд
Тема 1.6. Работа с модулем
Тема 1.7. Стилизация
Тема 1.8. Танграм
Тема 1.9. Обработка знака в компьютерных графических программах
Тема 1.10. Текстурирование знаковой формы
Тема 1.11. Фирменная графика
Тема 1.12. Адаптация к различным форматам
Раздел 2. Коммуникативные элементы. Пиктограммы
Тема 2.1. Визуальная и вербальная коммуникации
Тема 2.2. Группы средств визуальной коммуникации
Тема 2.3. Пиктограммы
Тема 2.4. Унификация систем пиктограмм
Тема 2.5. Модульная сетка
Раздел 3. Серийность. Листовая полиграфическая продукция
Тема 3.1. Ассоциативно- визуальный образ
Тема 3.2. Виды полиграфической продукции
Тема 3.3. Структурирование информации
Тема 3.4. Серийность
Тема 3.5. Технология проектирования
Раздел 4 Фирменный стиль
Тема 4.1. Фирменный знак
Тема 4.2. Работа над знаком
Тема 4.3. Понятие стиля
Тема 4.5. Основные составляющие фирменного стиля
Тема 4.6. Этапы разработки фирменного стиля
Тема 4.7. Носители фирменного стиля
Тема 4.8. Гайдбук
Раздел 5 Элементы рекламной кампании бренда
Тема 5.1. Бренд
Тема 5.2. Бриф и нейминг
Тема 5.3. Упаковка
Тема 5.4. Элементы рекламной кампании
Тема 5.5. Объекты дизайна рекламы
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников по
специальности Дизайн.
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Цель дисциплины «Основы проектной и компьютерной графики»:
– формирование навыков графической визуализации.
Задачи дисциплины:
изучение базовых принципов построения изображения;
изучение графических приемов работы над изображением;
освоение на практике работы в различных графических стилях;
приобретение навыков выбора графического стиля согласно поставленной задаче;
выработка собственного графического языка.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В процессе обучения студент должен освоить следующие компетенции:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.

Наименование результата обучения
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
Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных
тенденций в области дизайна.
Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого
проекта.
Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и
приемов

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4.,

ПК 1.5.

В результате изучения дисциплины «Основы проектной и компьютерной графики»
студент должен:

понимать:
 основы профессиональной деятельности;
 принципы создания промышленных образцов.
знать:
 теоретические основы композиционного построения в графическом дизайне;
 основы графического изображения и несколько техник подачи изображения;
 основы работы с графическими материалами;
• инструменты, материалы и технологию изображения графических форм
различной степени сложности;
• особенности изображения графической формы в различных стилях;
• основные типы изображения;
• законы формообразования;
• преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию);
• законы создания цветовой гармонии;
• технологию изготовления изделия.
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 проекте;
• создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве,
применяя известные способы построения и формообразования;
• создавать цветовое единство в композиции по законам колористики.
1.4. Рекомендуемое количество на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 428 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 276 часов; самостоятельной
работы обучающегося - 152 часа.
2. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: Дифф.зачёт.
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Типы изображений и их использование.
Тема 2. Основы графического изображения.
Тема 3. Образ.
Тема 4. Акцент.
Тема 5. Образ в графическом изображении.
Тема 6. Фактура. Текстура.
Тема 7. Стили графических изображений.
Тема 8. Нетрадиционная графика.
Тема 9. Книжная и журнальная графика.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ
РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников по
специальности Дизайн.
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Целью учебной дисциплины «Методы расчета основных технико-экономических
показателей проектирования» является:
обучение студентов современным методам расчета основных техникоэкономических показателей дизайн-проекта.
Задачи дисциплины:
освоение методов расчета экономических показателей;
освоение методов расчета основных технологических показателей;
обучение студентов навыкам проведения расчетов техникоэкономического обоснования предлагаемого проекта.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В процессе обучения студент должен освоить следующие компетенции:
Код
Наименование результата обучения
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

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4.,

ПК 1.5.
В результате изучения дисциплины «Методы расчета основных техникоэкономических показателей проектирования» студент должен:
понимать:
 основы профессиональной деятельности;
 принципы создания промышленных образцов.
знать:
 проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов;
 осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учётом
современных тенденций в области дизайна;
 производить расчеты основных технико-экономических показателей
проектирования;
 разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
 выполнять эскизы с использованием различных графических средств
и приемов.
уметь:
 разрабатывать концепцию проекта;
 реализовывать творческие идеи в проекте;
создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя
известные способы построения и формообразования.
1.3. Рекомендуемое количество на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 52 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; самостоятельной работы
обучающегося - 20 часа.
2. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачет по результатам курсовой работы
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Основные разделы технико-экономического обоснования проекта и их
содержания.
Тема 2. Составление проектной документации
Тема 3. Планирование сроков реализации проекта.
Тема 4. Разработка основных разделов технико-экономического обоснования.
Проектная документации.
Тема 5. Материальные факторы.
Тема 6. Финансово-экономическая оценка проекта.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УЧЕБНАЯ
ПРАКТИКА (ПЛЕНЭР)»

Цель изучения дисциплины: углубление и закрепление практических знаний,
полученных по базовым дисциплинам. Развитие объёмно-пространственного мышления,
восприятие натуры в трехмерном пространстве. Воспитание у студентов способности
применять метод работы отношениями по цветовому тону, светлоте и насыщенности,
чувства цвета и колорита, творческого воображения.
Задачи изучения дисциплины: развитие объёмно-пространственного
мышления, восприятие натуры в трехмерном пространстве. Воспитание у студентов

способности применять метод работы отношениями по цветовому тону, светлоте и
насыщенности, развитие чувства цвета и колорита, творческого воображения.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Учебная практика (Пленэр) входит профессиональный модуль ПМ. Для её освоения
необходимы знания основ изобразительного языка; рисунка с основами перспективы,
живописи с основами цветоведения, пропедевтики.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК - 8, ОК-9, ПК - 1.1,
ПК– 1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• основы изобразительного языка;
должен уметь:
• создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием
разнообразных техник;
• использовать знания, полученные на занятиях основы изобразительного языка,
живописью с основами цветоведения, рисунком с основами перспективы;
должен владеть:
• методами основы изобразительного языка, живописи с основами цветоведения,
рисунка с основами перспективы;
Форма аттестации — зачет с оценкой.
ОБЬЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 72 часа.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде практических занятий.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Основные правила и закономерности построения композиции; создание средствами
живописи и графики цветовоздушной перспективы; особенности цветового
взаимодействия на пленэре. Рисование растений, животных и птиц: строение растений.
Этюд пейзажа: выбор мотива, поиск изобразительной композиции; пейзажи с включением
архитектуры, с использованием различных материалов и техник. Этюды в реалистическом
и декоративном решениях. Результатом практики является творческий просмотр
пленэрных этюдов и композиций в живописи и графике.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ — зачет с оценкой.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
(МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА)»
1.1.Область применения программы
Программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки)
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам прохождения практики:
Цель практики состоит в формировании у студентов понимания социальной
значимости будущей профессии; обеспечении способности студентов критически
оценивать результаты творческой деятельности, генерировать творческие идеи на основе

культурно-исторического наследия; подготовке к изучению дисциплин, направленных на
формирование профессиональных компетенций.
Задачи практики:
• знакомство с музеем (музеем-усадьбой, галереей и т.п.), как институтом хранения
и представления историко-культурных фактов;
• критическая оценка музейного пространства, атрибутов и экспонатов в аспекте
дизайна (в соответствии с профилем);
• формулирование творческих идей в сфере дизайна (в соответствии с профилем) на
основе полученных представлений;
• - составление характеристики музея;
формирование и развитие следующих компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8
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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
Знать:
обоснование теоретико-практической значимости знакомства с музеями и их
фондами для совершенствования общекультурных компетенций дизайнера;

методологию проведения эмпирического исследования, в том числе
требования к проведению наблюдения и фиксации фактов;

методы теоретического научного исследования: анализ, синтез, системный
подход, сравнение;

методологию составления характеристики музея;

основы организации деятельности музеев;

основные дидактические единицы дисциплин «история», «культурология».

Уметь:

осознанно выбирать музей (музей-усадьбу, галерею и т.п.) для посещения и
исследования в соответствии с профессиональными задачами;

осуществлять предварительную работу по подготовке к посещению музея;

критически оценивать дизайн рекламно-полиграфической продукции музея,
музейного пространства, экспонатов в части полноты и адекватности раскрытия
эстетической идеи, выполнения функций музейного пространства;

составлять исследовательскую характеристику музея;

генерировать творческие идеи в сфере дизайна (в соответствии с профилем)
на основе сформировавшихся в результате посещения музея (музея-усадьбы, галереи и т.п.)
образов;

формулировать рекомендации музею (музею-усадьбе, галерее и т.п.) по
совершенствованию его работы, расположению экспонатов, организации музейного
пространства и т.д. (в соответствии со специализацией).

Развить навыки:
наблюдения;
анализа и синтеза;
публичного представления результатов своей работы.


ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачёт с оценкой
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Студенты направления специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) проходят
Музейную практику в соответствии с графиком учебного процесса.
Продолжительность практики составляет 3 зачётные единицы (2 недели).
Учебным планом и графиком учебного процесса может быть предусмотрено
проведение как, так и рассредоточенной практики (в течение семестра) параллельно
учебным занятиям. Зачёт по учебно-ознакомительной музейной практике сдаётся в зимнюю
сессию 3-го года обучения (на базе 9 кл.).
Базами практики являются музеи (музея-усадьбы, галереи и т.п.) города Москвы,
иных городов России и зарубежья. Теоретико-методологической базой проведения
практики, осуществляющей инструктирование студентов-практикантов и контролирующее
ход прохождения и результаты прохождения практики, является кафедра Гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
Содержательно учебно-ознакомительная музейная практика включает в себя:
•
знакомство с функциями и содержанием работы музеев (музеев-усадьб,
галерей и т.п.);
•
посещение музеев (музеев-усадьб, галерей и т.п.), анализ различных аспектов
их деятельности с профессиональной точки зрения;
•
ведение дневника учебно-ознакомительной музейной практики;
•
генерирование идей в области дизайна на базе образов, сформировавшихся в
результате посещения музеев (музеев-усадьб, галерей и т.п.), анализ различных аспектов их
деятельности с профессиональной точки зрения;
•
формулирование
профессионально-ориентированных
рекомендаций,
предназначенных для совершенствования работы музея (музея-усадьбы, галереи и т.п.);
•
составление отчёта по результатам прохождения учебно-ознакомительной
музейной практике и его защита.
ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ПРАКТИКА

ПРОГРАММЫ

ПП.01.01

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

1.1.Область применения программы
Дисциплина «Производственная практика» входит в блок «Профессиональные
модули» в части «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» (
ПМ.01), «Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов в материале» (ПМ.02), «Контроль за изготовлением изделий в производстве
в части соответствия их авторскому образцу» (ПМ.03), «Организация работы
коллектива исполнителей» (ПМ.04) по специальности 54.02.01«Дизайн» (по
отраслям)..
1.2. Цели и задачи профессионального ПП.01.01– требования к результатам
освоения
Цель учебной дисциплины: формирование у студентов профессиональных
компетенций средствами производственной практики.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 4.1., ПК
4.2., ПК 4.3:

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 стандартизации и
сертификации
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
В результате прохождения производственной практики студент должен знать:
• методику разработки проекта;
• пакет документов;
• основы работы с заказчиком;
должен уметь:
• осуществлять анализ и синтез собранной информации и обосновывать свои
предложения;
• реализовывать свои предложения в проекте;

• правильно оформлять проектное предложение;
должен владеть:
• навыками разработки дизайнерского проекта;
• компьютерные профессиональные программыРекомендуемое количество на освоени
программы дисциплины:
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Общий объём дисциплины – 19 недель, в том числе: практика (ПП.01.01) – 6 недель,
практика (ПП.02.01) – 6 недель, практика (ПП.03.01) – 3 недели, практика (ПП.04.01) – 4
недели.
Предусмотрены практические занятия (семинары).
Контактная работа проводится в виде практических занятий (семинаров).
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачет, зачет с оценкой.
СОДЕРЖАНИЕ ПП.01.01
Тема 1. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения эстетичности.
Тема 2. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения долговечности.
Тема 3. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения связи с окружающей средой.
Тема 4. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения сочетания с другими материалами и конструкциями.
Тема 5. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения цветовых решений.
Тема 6. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения пропорции, освещенность, роль фактуры.

ПМ.02
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОКОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ
МДК.02.01 «ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ»

ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ

КОД ДИСЦИПЛИНЫ МДК.02.01
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: формирование у студентов профессиональных художественных
компетенций, аналитического художественно-композиционного мышления, комплекса
теоретических знаний и практических навыков по грамотной организации плоскости,
объемно-пространственной структуры, условного пространства с помощью определенных
закономерностей, методов, приемов и средств композиции.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Выполнение художественно- конструкторских проектов в материале»
входит в блок «Профессиональные модули» по специальности 54.02.01«Дизайн» (по
отраслям).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1., ПК 2.2.,
ПК 2.3., ПК 2.4:
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
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств;
- выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в
макете, материале;
- выполнять технические эскизы, а также чертежи проекта для разработки
конструкции изделия с учетом особенности технологии.
- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов;
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые
к материалам;
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
воплощения авторских проектов в материале
уметь:
- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств;
- выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в
макете, материале ;

- выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия
с учетом особенностей технологии;
- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта.
знать:
- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов;
-технологические, эксплуатационные и
гигиенические
требования,
предъявляемые к материалам.
Формы аттестации: Зачет с оценкой, другие формы контроля.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 128 часов, в том числе: обязательная аудиторная
учебная нагрузка – 92 часа, самостоятельная работа – 36 часов.
Предусмотрена самостоятельная работа, лекции, практические занятия (семинары).
Контактная работа проводится в виде практических занятий (семинаров).

– СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И
ТЕМЫ)
– Тема 1.1. Взаимосвязь архитектуры, дизайна, элементов декора и
строительных материалов
– Содержание
–
–
–
–

Материалы архитектуры , способы декорирования древнего мира
Материалы архитектуры способы декорирования средневековья
Материалы архитектуры объекты и способы декорирования, существовавшие в
рамках Нового времени
Материалы современной архитектуры, разнообразие способов декорирования, связь
с новыми строительными материалами.

 Содержание самостоятельной работы
–

Изучение дополнительной литературы

– Тема 1.2. Настенная роспись. Преобразование пространства с помощью
декорирования. Содержание
–
–
–
–
–
–

Техника и материалы в настенной росписи. Связь композиционной структуры
декоративных элементов с архитектурной композицией.
Фреска, технология фресковой живописи. Ритмическая организация пространства.
Альфреско. Фреско-а-секко. Сходство и различия. Техника и материалы,
используемые в стенописи.
Элементы композиции настенной росписи как способ и возможность создания
среды.
Сграффито. Особенности послойного декорирования стены. Модульные
пространства.
Техники и технологии современной стенописи. Модульные пространства и
декоративные элементы.

 Практические занятия
–
–
–
–

Отрисовка эскизов на основе собранного материала по технике настенной росписи.
Эскизы в цвете. Особенности цветопостроения в стенописи. Различные техники
подачи эскизов
Эскизы по тематике курсового проекта
Выполнение в материале фрагментов настенной росписи.

 Содержание самостоятельной работы
–
–

Выполнение чистовых эскизов по заданной тематике в мастерской под
руководством ведущего педагога.
Доработка учебных заданий в домашних условиях

– Тема 1.3. Мозаика
–
–
–
–
–

Содержание

Мозаика как монументальное и декоративно-прикладное искусство разных жанров.
Возникновение и развитие мозаики как вида монументального искусства.
Материалы, используемые в построении мозаичных панно. Особенности работы со
смальтой, природным камнем, стеклянными смесями, керамикой, металлом.
Технические особенности укладки мозаичных панно. Способы укладки: прямой,
обратный набор
Мозаика как современный способ декорирования

 Практически занятия
–
–
–
–
–

Выполнение клаузуры по текущей тематике
Выполнение эскизов мозаичных панно в рамках выбранной техники.
Эскизирование по тематике курсового проекта
Выполнение чистовых работ в цвете, изучение различных видов подач..
Выполнение в материале фрагментов объектов декоративно – прикладного
искусства в технике мозаика

 Содержание самостоятельной работы
–
–

Выполнение клаузуры по заданной тематике в мастерской под управлением
ведущего педагога
Доработка учебных заданий в домашних условиях

– Тема 1.4. Витраж. Материалы, техника, инструменты, технология.
Изготовление витража. Содержание
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Витраж как произведение декоративного искусства изобразительного или
орнаментального характера.
Взаимосвязь витражных композиций с архитектурной структурой пространства.
История возникновения и развития витражного искусства. Средневековые витражи.
Витражи в стиле модерн. Возрождение витражей.
Классификация витражей. Классический, расписной, пленочный.
Современные витражи. Пескоструйный, мозаичный, наборный, фьюзинг.
Выбор материала и техники исполнения.
Особенности графического решения витражной композиции. Работа контуром.
Техника и технология нанесения витражных красок на поверхность.
Изобразительные возможности смешанных витражных техник.

 Практические занятия
–
–
–
–
–

Выполнение поисковых фор-эскизов, витражных композиций по выбранной теме.
Эскизирование в цвете.
Эскизирование по тематике курсового проекта.
Выполнение чистовых эскизов.
Выполнение в материале объектов декоративно-прикладного искусства по теме
«витраж»

 Содержание самостоятельной работы

–
–

Выполнение чистовых эскизов по заданной тематике в мастерской под
руководством ведущего педагога.
Доработка учебных заданий в домашних условиях

– Тема 1.5 Декорирование объектов интерьера. Роспись по дереву.
 Содержание
–
–
–
–
–
–
–
–

Роспись по дереву, как один из видов декоративного оформления объектов мелкой
пластики и предметов мебели.
Технические и технологические особенности работы по дереву. Различные способы
грунтовки поверхности.
Краски, применяемые в росписи по дереву. Особенности грунтовки под разные
краски.
Техники и технология нанесения красочных составов на поверхность.
Объект интерьера как составляющая часть среды.
Цветовые и монохромные решения в декорировании объектов интерьера.
Особенности композиционнго решения декора объектов интерьера
Комплексное декорирование. Совмещение различшых техник и видов декора.

 Практические занятия
–
–
–
–
–

Клаузуры в технике коллаж по текущей тематике.
Эскизирование по тематике курсового проекта.
Возможности техник эскизной подачи.
Выполнение чистовых эскизов объектов декорирования.
Выполнение в материале роспись объекта интерьера из дерева.

– Содержание самостоятельной работы
–
–

Выполнение клаузуры по заданной тематике в мастерской под управлением
ведущего педагога
Доработка учебных заданий в домашних условиях

МДК.02.02
«ОСНОВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИЗАЙНА»

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНИЧЕСКОГО

КОД ДИСЦИПЛИНЫ МДК.02.02
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса является освоение теоретических основ конструирования средовых
объектов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна»
входит в блок «Профессиональные модули» по специальности 54.02.01«Дизайн» (по
отраслям).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1., ПК 2.2.,
ПК 2.3., ПК 2.4:
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.
Задачами, решаемыми для достижения поставленной цели, являются:
1. Овладение безусловными принципиальными знаниями, не зависящими от
времени, в области теории конструирования и типологии конструкций и умение принять
теоретические знания на практике.
2. Творческое осмысление формообразующего потенциала конструкций их
художественно выразительных свойств, эмоционально образного содержания,
возможностей их использования в работе над созданием неповторимого облика объектов
среды.
3. Освоение «словаря» наглядного языка форм конструкций, использование его для
выражения идей в дизайн-конструировании.
4. Критически заинтересованное освоение знаний о новых материалах,
открывающих перспективы качественных преобразований в конструкциях.
5. Получение первичных навыков выполнения конструктивных разработок проектов
на различных стадиях, претворение научных и технических достижений в области
конструирования в искусство дизайна.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- интерпретировать смысловые содержания конструкций в соответствии с
определенной ситуацией внешней среды, в зависимости от функциональной специфики
объекта или его местоположения;
- иметь навыки выполнения графического материала на различных стадиях
проектирования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о широких возможностях конструкций, являющихся составляющим фактором того
многого, что формирует искусственную материальную среду.
Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении
следующих дисциплин:
- дизайн-проектирование экстерьера и интерьера средовых объектов;
- дизайн-проектирование предметного наполнения средового пространства;
- ландшафтный дизайн и дизайн малых форм.

Формы аттестации: Зачет с оценкой, другие формы контроля.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 110 часов, в том числе: обязательная аудиторная
учебная нагрузка – 74 часа, самостоятельная работа – 36 часов.
Предусмотрена самостоятельная работа, лекции, лабораторные занятия.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Раздел 1
Элементарные воздействия
Тема 1.1. Классификация простейших конструктивных элементов и систем
Содержание
1. Усилия и деформации, возникающие под влиянием сил в конструктивных
элементах и системах (растяжение, сжатие, изгиб, кручение)
2. Изучение сооружений для возможности получения рациональных
художественно-выразительных и экономически целесообразных систем
Практические занятия:
выполнения макетов
Самостоятельная работа
1. Изучение дополнительной литературы
Раздел 2
Конструирование пространственных форм
Тема 2.1. Типология конструктивных систем Содержание
1. Классификация и принципиальные конструктивные особенности
гражданских, промышленных и сельских зданий и сооружений
2. Типовое и индивидуальное строительство, их достоинства и недостатки
3. Основные несущие системы, типы конструктивных схем
4. Модульная сетка, стандартизация элементов конструкций
5. Конструкции из дерева, кирпича, железобетона, металла, стекла, пластмасс
и пр.
6. Основы технологии строительного производства
7. Технология бетонных работ, кирпичной кладки, строительства из дерева,
металла, пластмасс
Практические занятия
1. Исследование влияния объемно-планировочных решений зданий и
сооружений на конструктивную основу
2. Ознакомление с материалами проектов на различных стадиях: эскиз и
форпроект, проект, рабочий проект
Самостоятельная работа обучающихся
1. Выполнение проекта жилого дома или общественного здания малой
этажности
Раздел 3
Ассоциативные конструкции
Тема 3.1.
Содержание
1. Анализы принципов и закономерностей формирования конструкций
материальных объектов природы
2. Синтез материала, конструкции и формы, их гармония
3. Художественный язык природных форм
Практические занятия
1. Посещение музеев естественных наук, изучение конструкций-аналогов
представителей живой природы (флоры и фауны), зарисовки, фото фиксация
Самостоятельная работа обучающихся
1. Выполнение клаузуры по заданной тематике или объемного макета в
мастерской под управлением ведущего педагога

2. Доработка учебных заданий в домашних условиях
ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ПРАКТИКА

ПРОГРАММЫ

ПП.02.01

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

1.1.Область применения программы
Дисциплина «Производственная практика» входит в блок «Профессиональные
модули» в части «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» (
ПМ.01), «Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов в материале» (ПМ.02), «Контроль за изготовлением изделий в производстве
в части соответствия их авторскому образцу» (ПМ.03), «Организация работы
коллектива исполнителей» (ПМ.04) по специальности 54.02.01«Дизайн» (по
отраслям)..
1.2. Цели и задачи профессионального ПП.02.01 – требования к результатам
освоения
Цель учебной дисциплины: формирование у студентов профессиональных
компетенций средствами производственной практики.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 4.1., ПК
4.2., ПК 4.3:
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 стандартизации и
сертификации
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

В результате прохождения производственной практики студент должен знать:
• методику разработки проекта;
• пакет документов;
• основы работы с заказчиком;
должен уметь:
• осуществлять анализ и синтез собранной информации и обосновывать свои
предложения;
• реализовывать свои предложения в проекте;
• правильно оформлять проектное предложение;
должен владеть:
• навыками разработки дизайнерского проекта;
• компьютерные профессиональные программыРекомендуемое количество на освоени
программы дисциплины:
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Общий объём дисциплины – 19 недель, в том числе: практика (ПП.01.01) – 6 недель,
практика (ПП.02.01) – 6 недель, практика (ПП.03.01) – 3 недели, практика (ПП.04.01) – 4
недели.
Предусмотрены практические занятия (семинары).
Контактная работа проводится в виде практических занятий (семинаров).
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачет, зачет с оценкой.
СОДЕРЖАНИЕ ПП.02.01
Тема 1. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения эстетичности.
Тема 2. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения долговечности.
Тема 3. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения связи с окружающей средой.

Тема 4. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения сочетания с другими материалами и конструкциями.
Тема 5. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения цветовых решений.
Тема 6. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения пропорции, освещенность, роль фактуры.
ПМ.03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ В
ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ ОБРАЗЦУ
ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
МДК.03.01
СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ»

«ОСНОВЫ

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников по
специальности Дизайн.
1.2. Цели и задачи профессионального МДК – требования к результатам освоения
МДК
Цель курса: овладение обучающимися видов профессиональной деятельности,
контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому
образцу.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-3.1., ПК-3.2:
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 стандартизации и
сертификации
ПК 3.2.
Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной
продукции, воплощением предметно- пространственных комплексов.
В результате освоения учебной дисциплины 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 учебной дисциплины 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 учебной дисциплины обучающийся должен владеть:
- практическим опытом проведения метрологической экспертизы
Формы аттестации: экзамен.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Общий объём дисциплины – 54 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная
нагрузка – 34 часов, самостоятельная работа – 20 часа.
Предусмотрена самостоятельная работа, практические занятия (семинары),
лекционные занятия. Контактная работа проводится в виде практических занятий
(семинаров).
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: экзамен.
СОДЕРЖАНИЕ МДК
Тема 1.Качество продукции. Управление качеством
Тема 2. Основы стандартизации. Система стандартизации
Тема 3. Общие понятия основных норм взаимозаменяемости
Тема 4. Единая система допусков и посадок
Тема 5. Основы метрологии
Тема 6. Средства, методы и погрешность измерения
Тема 7. Основы сертификации
Тема 8. Международная сертификация

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДК.03.02 «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ»

1.1.Область применения программы
Рабочая
программа
профессионального
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), входит в состав профессионального модуля ПМ 03:
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому
образцу
1.2. Цели и задачи профессионального МДК – требования к результатам освоения
МДК
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
МДК должен:
иметь практический опыт:
- проведения метрологической экспертизы;
уметь:
- выбирать и применять методики выполнения измерений;
- подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции;
- определять и анализировать нормативные документы на средства измерений при
контроле качества и испытаниях продукции;
- подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств
измерений;
знать:
- принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного цикла
продукции;
- порядок метрологической экспертизы технической документации;
-принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения
технологического процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным этапам;
- порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудования
по государственным стандартам.
Студент должен овладеть следующими компетенциями:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Наименование результата обучения
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.

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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9
ПК 3.1
ПК 3.2

Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные
комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и
сертификации.
Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных
комплексов.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы
обучающегося 30 часов.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачёт с оценкой
СОДЕРЖАНИЕ МДК
Тема 1. Эволюция подходов к управлению качеством
Тема 2. Принципы и суть концепции TQM
Тема 3. Качество как элемент политики государства
Тема 4. Системы менеджмента качества (СМК)
Тема 5. Совершенствование деятельности организации по управлению качеством
Тема 6. Экономика качества
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ
ПРАКТИКА

ПРОГРАММЫ

ПП.03.01

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

1.1.Область применения программы
Дисциплина «Производственная практика» входит в блок «Профессиональные
модули» в части «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» (
ПМ.01), «Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов в материале» (ПМ.02), «Контроль за изготовлением изделий в производстве
в части соответствия их авторскому образцу» (ПМ.03), «Организация работы
коллектива исполнителей» (ПМ.04) по специальности 54.02.01«Дизайн» (по
отраслям)..
1.2. Цели и задачи профессионального ПП.03.01– требования к результатам
освоения
Цель учебной дисциплины: формирование у студентов профессиональных
компетенций средствами производственной практики.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 4.1., ПК
4.2., ПК 4.3:
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 стандартизации и
сертификации
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
В результате прохождения производственной практики студент должен знать:
• методику разработки проекта;
• пакет документов;
• основы работы с заказчиком;
должен уметь:
• осуществлять анализ и синтез собранной информации и обосновывать свои
предложения;
• реализовывать свои предложения в проекте;
• правильно оформлять проектное предложение;

должен владеть:
• навыками разработки дизайнерского проекта;
• компьютерные профессиональные программыРекомендуемое количество на освоени
программы дисциплины:
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Общий объём дисциплины – 19 недель, в том числе: практика (ПП.01.01) – 6 недель,
практика (ПП.02.01) – 6 недель, практика (ПП.03.01) – 3 недели, практика (ПП.04.01) – 4
недели.
Предусмотрены практические занятия (семинары).
Контактная работа проводится в виде практических занятий (семинаров).
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачет, зачет с оценкой.
СОДЕРЖАНИЕ ПП.03.01
Тема 1. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения эстетичности.
Тема 2. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения долговечности.
Тема 3. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения связи с окружающей средой.
Тема 4. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения сочетания с другими материалами и конструкциями.
Тема 5. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения цветовых решений.
Тема 6. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
средового дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств в
конструкциях, отделке с точки зрения пропорции, освещенность, роль фактуры.
ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДК.04.01 «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
1.1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01
Дизайн (по отраслям), входит в состав профессионального модуля ПМ 04. Организация
работы коллектива исполнителей
1.2. Цели и задачи профессионального МДК – требования к результатам освоения
МДК
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

-работы с коллективом исполнителей;
уметь:
-принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации
управленческой работы в коллективе;
-осуществлять контроль деятельности персонала;
знать:
-систему управления трудовыми ресурсами в организации;
-методы и формы обучения персонала;
- Способы управления конфликтами и борьбы со стрессом.
Студент должен овладеть следующими компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
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.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

ОК 5
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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3.

Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе
технологических карт.
Планировать собственную деятельность.
Контролировать сроки и качество выполненных заданий.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; самостоятельной работы
обучающегося 30 часов.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачёт/зачёт с оценкой
СОДЕРЖАНИЕ МДК
Раздел 1. Составление заданий для реализации дизайн-проекта
Введение
Тема 1.1. Менеджмент и управление
Тема 1.2. Управление дизайнерской организацией
Тема 1.3. Организация и её среда

Раздел 2. Планирование деятельности организации
Тема 1.4.Методы и функции менеджмента
Тема 2.1. Стратегическое и тактическое планирование
Тема 2.2.Организация взаимодействия на стадии выполнения планов
Тема 2.3. Контроль как функция управления
Раздел 3. Управление персоналом организации
Тема 3.1. Управление персоналом
Тема 3.2. Основные элементы управления персоналом и самоменеджмент
Тема 3.3.Мотивация и потребности
Тема 3.4.Деловое общение
Тема 3.4.Конфликты и стрессы
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
КОД ДИСЦИПЛИНЫ ПП.01.01, ПП.02.01, ПП.03.01, ПП.04.01.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: формирование у студентов профессиональных компетенций средствами
производственной практики.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1., ПК
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 3.1., ПК 3.2.,
ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3:
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
стандартизации и сертификации
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
В результате прохождения производственной практики студент должен знать:
• методику разработки проекта;
• пакет документов;
• основы работы с заказчиком;
должен уметь:
• осуществлять анализ и синтез собранной информации и обосновывать свои
предложения;
• реализовывать свои предложения в проекте;
• правильно оформлять проектное предложение;
должен владеть:
• навыками разработки дизайнерского проекта;
• компьютерные профессиональные программы.
Формы аттестации: зачет, зачет с оценкой.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объём дисциплины – 19 недель, в том числе: практика (ПП.01.01) – 6 недель,
практика (ПП.02.01) – 6 недель, практика (ПП.03.01) – 3 недели, практика
(ПП.04.01) – 4 недели.
Предусмотрены практические занятия (семинары).
Контактная работа проводится в виде практических занятий (семинаров).
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Тема 1. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
графического дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств
в композиции, цветовом решении, стилистике, выборе шрифтового оформления с
точки зрения эстетичности.
Тема 2. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
графического дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств
в композиции, цветовом решении, стилистике, выборе шрифтового оформления с
точки зрения выбора целевой аудитории.
Тема 3. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
графического дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств

в композиции, цветовом решении, стилистике, выборе шрифтового оформления с
точки зрения основной задачи проектирования.
Тема 4. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
графического дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств
в композиции, цветовом решении, стилистике, выборе шрифтового оформления с
точки зрения выбора материалов.
Тема 5. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
графического дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств
в композиции, цветовом решении, стилистике, выборе шрифтового оформления с
точки зрения сочетания с конструкцией упаковки.
Тема 6. Художественно-дизайнерская деятельность как алгоритм изучения объектов
графического дизайна с целью выявления положительных и отрицательных качеств
в композиции, цветовом решении, стилистике, выборе шрифтового оформления с
точки зрения современных тенденций в графическом дизайне.
ПМ.05 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ЦИКЛОВ
КОД ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки)
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Культурология» – введение студентов в знание и
понимание культуры как:
- основы коллективной жизни людей – формы существования их социальности,
средства их консолидации в устойчивые общественные группы, накопления социального
опыта и выработки «социальных конвенций» их совместного бытия;
- системы социальной самоорганизации общества в целом и творческого
саморазвития каждой личности персонально как в рамках обыденной, так и особенно
специализированных областях культуры;
- совокупной системы средств познания, осмысления и оценки окружающей
действительности, формирования «культурных картин мира», свойственных каждому
обществу;
- специфического средства символизации видимого и представляемого мира, обмена
социально значимой информацией, передаваемой на символических языках культуры,
системы взаимодействия между индивидами и обществами;
- системы исторического воспроизводства общества, как социальной целостности,
отличающейся локальным культурным своеобразием, посредством социализации и
инкультурации каждой составляющей его личности.
Задачи дисциплины:
1. Получить представление об основных понятиях, теориях и концепциях
исследования культуры;
2. Знать специфику типологии культур и иметь представление о различных типах
культур;
3. Воспитание уважения к другим культурам с другими системами ценностей и
эстетическими идеалами, готовности к межкультурному диалогу;

4. Формирование у студентов мировоззренческой культуры, что способствует
самоиндентификации,
позволяющей
адаптироваться
личности
в
условиях
кросскультурного пространства.
5. Сформировать и развить компетенции ОК 1,2,4,5,8:
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 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• видеть и понимать существующую взаимосвязь культурологической,
философской, социологической, исторической и т.д. мысли, уметь видеть влияние
культурологической науки на развитие современного общества;
• владеть понятийно-категориальным аппаратом культурологии;
• понимать взаимосвязь между свободой творчества и нравственной свободой
учёного, изобретателя, художника;
• уважать и понимать религиозные чувства представителей разных конфессий;
• иметь представление о месте России в мировом культурном процессе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• основные культурологические школы и представителей культурологической
мысли, в том числе отечественной, основное содержание их концепций;
• основателей содержания мировых религий;
• взаимосвязь между морально-нравственными нормами и и религиозными
заповедями;
• место и роль России в существующем диалоге культур.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; самостоятельной работы
обучающегося12 часов.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачёт
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение. Культурология как наука и учебная дисциплина.
Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе. Структура
культурологии.
Культура как объект исследования культурологии
Культура и глобальные проблемы современности
Типология культур

Западный и Восточный типы культуры
Русская культура
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
пластическое моделирование

ОП.8 Академическая скульптура и

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний теории и практических
навыков скульптуры и пластического моделирования.

Задачи изучения дисциплины: развитие у студентов художественно-образного
и объемно-пространственного мышления, развитие целостного художественного
восприятия натуры, развитие основ конструктивно-пластического анализа формы,
изучение перспективы, пластической анатомии; овладение композицией и
техниками скульптуры.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК - 1, ОК-2, ОК-8, ОК-9, ПК – 2.2
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• пластическую анатомию головы человека;
• художественно-выразительные средства скульптуры;
• произведения выдающихся мастеров скульптуры;
должен уметь:
• работать с натуры, по памяти, представлению;
• создавать скульптурные учебные и творческие объекты различных форм и видов;
должен владеть:
• сведениями об общих закономерностях и специфических особенностях скульптуры
и пластической анатомии головы человека.
Рекомендуемое количество на освоение программы дисциплины:
Общий объём дисциплины –100 часов.
Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа проводится
в виде практических занятий.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачёт с оценкой

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ)
Художественно-выразительные средства скульптуры. Лепка с натуры гипсовой
розетки. Лепка плоского и объемного рельефа (пластилин). Натюрморт в скульптуре. Лепка
гипсовых элементов головы Давида (глаз, нос, губы). Композиционное задание.
Форма аттестации – зачёт с оценкой.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОП.10 Техника графики
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников по специальности Дизайн.
1.2. Цели и задачи профессионального ОП.10 – требования к результатам освоения
Цель дисциплины «Техника графики» – формирование навыков работы с различными
техниками печатной графики.
Задачи дисциплины «Техника графики»:
−
дать обучающимся представление о методах, способах и приемах работы с
материалами и инструментами;
−
показать на практике особенности технических возможностей материалов и
процессов печати;
−научить владению различными инструментами для выявления графических техник.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В процессе обучения студент должен освоить следующие компетенции:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 8
ОК 9
ПК 1.5.
ПК 2.2.

Наименование результата обучения
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
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Владеть классическими изобразительными и техническими приемами,
материалами и средствами проектной графики и макетирования
Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу
образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия.

ОК 1, ОК 2, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5., ПК 2.2
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
−методы, способы и приемы работы с материалами и инструментами;
−особенности технических возможностей материалов и процессов печати;
уметь:
−владеть разными инструментами для выявления графических техник, образно мыслить
материале, вырабатывать собственные графические решения;
−работать с разными материалами, такими как: дерево, металл, линолеум, картон, гипс;
− определять свои стилистические и пространственные решения в дипломном
проектировании.
Рекомендуемое количество на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 20 часов.

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачёт.
СОДЕРЖАНИЕ ОП.10
Тема 1. Виды печати. Материалы. Инструменты.
Тема 2. Ксилография (обрезная гравюра) Копия.
Тема 3. Сухая игла.
Тема 4. Картон.
Тема 5. Гипсография.
Тема 6. Цветная линогравюра.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОП.11 Шрифт и инфографика

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников по специальности Дизайн.
1.2. Цели и задачи профессионального ОП.11 – требования к результатам освоения
Цель дисциплины «Шрифт и инфографика» - дать студентам знания об основных типах и
гарнитурах наборного шрифта и основных закономерностях формообразования шрифта,
Задачи дисциплины:
ознакомить обучающихся с современной шрифтовой культурой;
продемонстрировать и научить грамотно использовать в профессиональной деятельности
различные шрифтовые гарнитуры;
научить выбирать шрифт на основе анализа его характеристик для конкретного применения
дизайн-проекте.
− сформировать навыки работы со специализированными приложениями.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В процессе обучения студент должен освоить следующие компетенции:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 8
ОК 9
ПК 1.5.
ПК 2.2.

Наименование результата обучения
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
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Владеть классическими изобразительными и техническими приемами,
материалами и средствами проектной графики и макетирования
Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу
образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия.

ОК 1, ОК 2, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5., ПК 2.2

В результате изучения дисциплины «Шрифт и инфографика» студент должен:
понимать:
−современную шрифтовую культуру;
−современную шрифтовую терминологию.
знать:
−об истории, морфологии и эстетике шрифта;
−о графеме и пластике шрифта;
−об основных закономерностях формообразования шрифта, продиктованных ка
пластическими, так и историческими факторами;
−основные типы текстовых и акцидентных шрифтов в зависимости от исторических и
формальных признаков;
уметь:
−анализировать эстетику шрифтового оформления;
−находить и перерабатывать необходимую информацию;
−работать с профессиональной литературой;
−писать ширококонечным и остроконечным пером несколько исторических почерков и
импровизировать;
−различать основные исторические типы и гарнитуры наборного шрифта;
−грамотно пользоваться наборными шрифтами и подбирать гарнитуры для конкретных задач.
Рекомендуемое количество на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 184 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 112 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 72 часа.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачёт.
СОДЕРЖАНИЕ ОП.11
Раздел 1 Шрифт
Тема 1.1. Введение в предмет
Тема 1.2. История развития письменности
Тема 1.3. Графическое изучение шрифтов эпохи Ренессанса и системы классических
пропорций шрифтов
Тема 1.4. Анатомия шрифта
Тема 1.5. Наборные шрифты
Тема 1.6. Графическое изучение рукописных и наборных шрифтов XVI-XIX вв.
Тема 1.7. Шрифты без засечек
Тема 1.8. Акцидентные шрифты, декоративные шрифты и орнаменты
Тема 1.9. Построение шрифта
Тема 1.10. Логотип
Раздел 2 Композиция на плоскости
Тема 2.1. Последовательность работы над графическим изображением цифровой и
визуальной информацией
Тема 2.2. Инфографика, выполненная с применением гистограммы.

Тема 2.3. Покомпонентное сравнение и круговая диаграмма
Тема 2.4. Позиционное сравнение и линейная диаграмма..
Тема 2.5. Временное сравнение. Гистограмма и график.
Тема 2.6. Частотное сравнение. Гистограмма и график.
Тема 2.7. Корреляционное сравнение и точечная диаграмма.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОП.12 Стили в графическом дизайне
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников по специальности Дизайн.
1.2. Цели и задачи профессионального ОП.12 – требования к результатам освоения
Цель учебной дисциплины «Стили в графическом дизайне» - дать студентам знания о
теоретических и искусствоведческих трудах, методах проектной деятельности в
графическом дизайне.
Задачи дисциплины:
−выявить перспективу становления и логику развития стилей в графике;
−раскрыть теоретические основы дизайна, методы, приемы, средства дизайна;
−выявить закономерности композиционного и цветового моделирования
применительно к стилям графики;
− развить навыков аналитического мышления;
− повысить общий уровень знаний и представлений студента об особенностях
выбранной профессии.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В процессе обучения студент должен освоить следующие компетенции:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 8
ОК 9
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 2.2.

Наименование результата обучения
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
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайнпроектом.
Владеть классическими изобразительными и техническими приемами,
материалами и средствами проектной графики и макетирования
Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу
образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия.

ОК 1, ОК 2, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 2.2

В результате изучения дисциплины «Стили в графическом дизайне» студент должен:
знать:
−эталонные образцы объекты дизайна и его отдельных элементов в макете и
материале;
−осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных
тенденций в области дизайна;
−законы формирования художественного образа, особенности концептуального
дизайн – проектирования, законы формообразования;
−характерные особенности искусства различных исторических эпох, процессы,
влияющие на формирование эстетических взглядов;
уметь:
−осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных
тенденций в области дизайна,
−выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов,
уметь:
−определять стилевые особенности в искусстве разных эпох;
−использовать знания в творческой и профессиональной работе.
−различать произведения искусства по эпохам, странам, стилям, направлениям,
школам.
Рекомендуемое количество на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часа; самостоятельной
работы обучающегося - 26 часа.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачёт.
СОДЕРЖАНИЕ ОП.12
Раздел 1 Парадигма «Классика»
Тема 1.1. Определение графического стиля, связь с графическим дизайном
Тема 1.2. Первые теории дизайна.
Тема 1.3. Арт Нуво.
Раздел 2 Парадигма «Модернизм»
Тема 2.1. Художественны й авангард
Тема 2.2. БАУХАУЗ.
Тема 2.3. ВХУТЕМАС.
Тема 2.4. АРТ Деко.
Раздел 3 Парадигма «Постмодернизм»
Тема 3.1. История графического дизайна ХХ века в лицах.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.13 Объёмно-пространственная
композиция
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников по специальности Дизайн.
1.2. Цели и задачи профессионального ОП.13 – требования к результатам освоения
Цели учебной дисциплины «Объемно-пространственная композиция» – изучение на
практике основ объемно-пространственной композиции в дизайне.
Задачи учебной дисциплины «Объемно-пространственная композиция»:
−ознакомить обучающихся с различными видами объемно-пространственной
композиции,
−научить создавать различные объемно-пространственной композиции в
соответствии с конкретными проектными задачами;
−научить использовать средства гармонизации объемно - композиционного решения;
−дать обучающимся знания о различных материалах с учетом их формообразующих
свойств;
− научить выполнять композиционные образцы объекта в макете;
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В процессе обучения студент должен освоить следующие компетенции:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 8
ОК 9
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Наименование результата обучения
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
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы
в макете, материале
Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу
образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия.

ОК 1, ОК 2, ОК 8, ОК 9, ОК 8, ПК 2.2., ПК 2.3.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
− основы объемно-пространственной композиции в дизайне;
− основные понятия о композиции и компоновке объектов;
− принципы анализа композиции существующих объектов дизайна;
− приемы создания различных видов объемной композиции;
− основы проектной графики;
− типологию композиционных средств и их взаимодействие;
− способы трансформации поверхности.
уметь:
− ориентироваться в различных видах композиции, создавать различные композиции
соответствии с конкретными проектными задачами;
− использовать средства гармонизации объемно - композиционного решения;

− последовательно выполнять творческую работу (от форэскиза до его воплощения в различны
материалах);
− выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств;
−выполнять композиционные образцы объекта в макете.
Рекомендуемое количество на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часа; самостоятельной работы
обучающегося - 44 часа.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: дифференцированный зачёт.
СОДЕРЖАНИЕ ОП.13
Тема 1. Плоскостная и объемная композиции. Сходства и отличия.
Тема 2. Рельефная композиция. Принципы организации простых (метрических) и
сложных рельефов. Использование изображения в рельефной форме.
Тема 3. Принципы организации композиции в простой замкнутой объемной форме.
Тема 4. Сложная объемно-пространственная композиция. Приемы ее организации.
Тема 5. Беговка и фальцовка в создании объемной формы.
Тема 6. Рекламный модуль
Тема 7. Принципы организации изображения на объемной форме. Композиция
упаковочной формы.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ
интерактивного дизайна

ПРОГРАММЫ

ОП.14

Основы

технологии

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников по специальности Дизайн.
1.2. Цели и задачи профессионального ОП.14 – требования к результатам освоения
Цель дисциплины «Основы технологии интерактивного дизайна» - изучение основных стадий
проектирования web-site.
Задачи дисциплины:
−освоение последовательности действий дизайнера при создании веб-сайта, основны
требований к графике;
−ознакомление со структурой типового HTML-документа;
−освоение принципов создания табличной вёрстки и вёрстки на основе использования слоёв;
−освоение возможностей использования flash-анимации при создании веб-сайта.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В процессе обучения студент должен освоить следующие компетенции:
Код
ОК 1

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 8
ПК 1.2.
ПК 1.5
ПК 2.2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных
тенденций в области дизайна.
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и
приемов.
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы
в макете, материале

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ПК 1.2., ПК 1.5., ПК 2.2.
В результате изучения дисциплины «Основы технологии интерактивного дизайна»
студент должен:
знать:
основные требования к файлам, применяемым в создании веб-сайта,
основные теги HTML-документа;
принципы табличной вёрстки;
принципы вёрстки на слоях.
уметь:
использовать технологию HTML для разметки страницы;
создавать простую flash-анимацию;
владеть навыками создания и вёрстки веб-страницы из графического макета.
Рекомендуемое количество на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 142 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часа; самостоятельной
работы обучающегося - 62 часа.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: дифференцированный зачёт.
СОДЕРЖАНИЕ ОП.14
Тема 1. Структура и теги HTML.
Тема 2. Структура и свойства CSS.
Тема 3. Вёрстка
на
слоях (блочная) и табличная вёрстка.
Тема 4. Анимация.
Тема 5. Новые web технологии
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОП.15 Цифровая фотография
1.1.Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников по специальности Дизайн.
1.2. Цели и задачи профессионального ОП.15 – требования к результатам освоения
Цель дисциплины «Цифровая фотография» - обучить студентов основам творческой
фотографии и сформировать навыки творческой деятельности в области фотоискусства.
Задачи дисциплины:
−освоение технических аспектов фотографии;
−получение практических навыков в фотосъемке статичных и динамичных жанро
фотографии;
−изучение творческого наследия фотомастеров;
−получение навыков по созданию портфолио своих работ;
−получение навыков с помощью фотоаппарата собирать материал и создавать собственный
фотобанк;
−получение навыков рекламной фотосъёмки.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В процессе обучения студент должен освоить следующие компетенции:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 8
ОК 9
ПК 1.4
ПК 2.2.

Наименование результата обучения
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
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы
в макете, материале

ОК 1, ОК 2, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4., ПК 2.2.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
− устройство и возможности фототехники;
− эталонные образцы фотоискусства и основных мастеров в области фотографии;
− технические аспекты фотографии;
− основные понятия о композиции объектов в фотографии;
− приемы фотосъемки статичных и динамичных жанров фотографии;
− приемы рекламной фотосъёмки.
уметь:
− использовать фототехнику для решения творческих задач.
Рекомендуемое количество на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часа; самостоятельной работы
обучающегося - 16 часа.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: зачёт.
СОДЕРЖАНИЕ ОП.15
Раздел 1 Основы фотографии
Тема 1.1 Свет главный компонент фотографии
Тема 1.2. Техника фотосъёмки
Тема 1.3. Оптика.
Тема 1.4. Композиция в фотографии
Тема 1.5.Результат фотосъемки файлы в цифровой фотографии, пленки для пленочной.
Тема 1.6. Грамотный замер экспозиции.
Раздел 2. Фотосъёмка в помещении.
Тема 2.1. Студийная фотосъёмка
Тема 2.2. Вспышки
Тема 2.3. Дополнительные приспособления.
Раздел 3. Сьемка натюрморта
Тема 3.1. Простой натюрморт
Тема 3.2. Макро натюрморт
Тема 3.3. Постановочный натюрморт
Раздел 4. Съёмка портрета
Тема 4.1. Съёмка портрета с одним источником света
Тема 4.2. Съемка фрагментарного портрета
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.16 Типографика
технические основы проектирования многополосных изданий)

(включая

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников по специальности Дизайн.
1.2. Цели и задачи профессионального ОП.16 – требования к результатам освоения
Цель учебной дисциплины «Типографика (включая технические основы
проектирования многополосных изданий)»
обучение студентов профессиональной работе с наборным шрифтом.
Задачи дисциплины:
обучение грамотному использованию шрифтов в процессе технического
оформления изданий;
изучение выразительных возможностей наборных шрифтов;
изучение взаимодействия шрифта с другими элементами оформления печатных
изданий.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.

В процессе обучения студент должен освоить следующие компетенции:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 8
ОК 9
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Наименование результата обучения
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
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и
приемов.
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы
в макете, материале
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления,
выполнять технические чертежи.

ОК 1, ОК 2, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4., ПК 1.5. ПК 2.2., ПК 2.3.

В результате изучения дисциплины «Типографика» студент должен:
знать:
−взаимодействие шрифта с другими элементами оформления печатных изданий;
−процесс технического оформления изданий
−исторические аспекты формирования традиций типографики;
−профессиональную терминологию;
−правила набора русской типографики;
−назначение, классификацию, основные характеристики и критерии оценки наборных
шрифтов;
−основные стилистические направления типографики, как части графического дизайна;
уметь:
−использовать компьютерные шрифты в проектной деятельности.
−выбирать шрифты на основе анализа их свойств для конкретного применения в дизайн
проекте;
− решать композиционные задачи средствами наборного шрифта;
− выбирать шрифт или комплект шрифтов согласно заданной стилистике и задачам
проектирования;
− использовать выразительные средства как шрифта, так и набора;
− видеть и создавать пластическую связь предметного и шрифтового изображений;
− грамотно оформить текстовую часть печатного издания.
Рекомендуемое количество на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часа; самостоятельной работы
обучающегося - 16 часа.
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: экзамен в седьмом семестре.
СОДЕРЖАНИЕ ОП.16

Тема 1. Введение в предмет «Типографика»
Тема 2. Буква —строительный материал типографики
Тема 3. Тональность наборного текста
Тема 4. Правила набора и верстки
Тема 5. Шрифт и изображение
Тема 6. Три парадигмы графического дизайна XVI- XIX вв.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Цели и задачи ГИА
Целью государственной итоговой аттестации является оценка качества подготовки
выпускников в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и компетенций
обучающихся, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, по
полученной профессии, специальности, квалификации
Задачи ГИА:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение степени
сформированности общих и профессиональных компетенций, в соответствии с
требованиями ФГОС СПО;
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и
выдаче выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании;
- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки
выпускников по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
1.Форма ГИА
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы (дипломная работа). Демонстрационный экзамен включается в
выпускную квалификационную работу.
Требования к структуре и содержанию ВКР
При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) выпускная
квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта.
Темы ВКР определяются самостоятельно на выпускающей кафедре.
Обязательным требованием для ВКР является соответствие ее тематики содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей ПМ.01 – ПМ.04.
Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения.
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости,
консультанты. Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и
консультантов осуществляется приказом.
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство
выполнением выпускных квалификационных работ:
– наличие среднего профессионального или высшего профессионального
образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля);
– наличие высшей или первой квалификационной категории.
С целью качественной подготовки студентов к ГИА составляется график проведения
консультаций, проводимых преподавателями профессионального цикла.
Структура выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) имеет следующую
структуру:

– титульный лист,
– график выполнения ВКР,
– задание на ВКР,
– отзыв на ВКР,
– рецензия на ВКР,
– содержание,
– введение,
– содержание основной части по теме одного (или несколько) профессионального
модуля,
– заключение,
– список использованных источников,
– приложения.
Содержание ВКР:
ВКР включает в себя текстовую часть, графическую часть и практическую часть,
презентацию и макеты.
Текстовая часть объемом 20-25 страниц содержит введение, основную часть,
заключение, приложения, список используемых источников. Основная часть состоит из 2х разделов:
1. Исследовательскио-аналитическая глава
2. Проектно-графическая глава
3. Экономическая глава
Текстовая часть ВКР:
во Введении раскрывается актуальность темы дипломного проекта, цель работы,
задачи, решение которых обеспечивает достижение цели, порядок решения поставленных
задач, в заключение делаются выводы и даются предложения по применению дизайнпроекта.
«Исследовательскио-аналитическая глава» включает в себя исследование
технологических, эстетических требований к проекту, анализ современных тенденций в
дизайне, изучение творческого источника, определение концепции дизайн проекта. Если
проект выполняется на конкретном предприятии, то необходимо прописать требования
данного предприятия к проектированию.
«Проектно-тграфическая глава» включает в себя описание дизайн- проекта, анализ
элементов, средств и свойств композиции, примененных в данном проекте. Эскизный
проект.. Дается обоснование выбора материалов.
«Экономическая глава» включает в себя расчеты, необходимуе для создания
разработанного проекта в материале.
В Заключение делаются выводы и предложения по применению разработанного
проекта.
Графическая часть включает:
- 10-12 эскизов на листе формата А4, выполненных в любой графической технике по
выбору автора (включаются в проектный альбом);
- презентационный лист формата 1000*1400, накатанный на пенокартон толщиной,
0.5-0.7 см, выполненный в любом графическом редакторе, на котором изображены этапы
выполнения дизайн-проекта;
Текстовая часть ВКР (выполнена в форме альбома формата А4). Оформление
дизайн-проекта должно соответствовать современным тенденциям в дизайне, выданному
индивидуальному заданию и быть представлено в виде альбома формата А4.
Электронная презентация представляется на защиту в формате электронных файлов
на CD-накопителях (флеш, диск). Презентация создается в программе Power Point,
выполняется в едином стиле. Цветовая гамма и использование анимации обеспечивает
адекватное восприятие информации.

Презентация включает основные этапы разработки ВКР, помогает обучающемуся
представить достоинства выполненной работы, подтвердить освоение общих и
профессиональных компетенций. На слайдах должны быть отражены цели и задачи ВКР,
основные этапы разработки дизайн проекта.
Выпускникам, освоившим и успешно сдавшим ГИА по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
присваивается уровень квалификации: дизайнер.

