
АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИИ СПО  

54.01.20 Графический дизайнер 

 

 

Общие положения 

Профессия  54.01.20 Графический дизайнер ходит в укрупненную группу профессий и 

специальностей 54.00.00  Изобразительное и прикладные виды искусств. 

 

 

Аннотация к программам общеобразовательных учебных дисциплин 

 

ОУД.01.«Русский язык» 

 

Учебная дисциплина «Русский язык» изучается  в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

необходимых для качественного освоения основной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования и ФГОС  СПО с учетом получаемой профессии. 

Программа учебной дисциплины «Русский язык» включает в себя следующие разделы: 

 Введение; 

 Язык и речь. Функциональные стили речи; 

 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография; 

 Лексикология и фразеология; 

 Морфемика, словообразование, орфография; 

 Морфология и орфография; 

 Синтаксис и пунктуация. 

Программа предполагает формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций: лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой. 

 

ОУД.02«Литература» 

 

Учебная дисциплина «Литература» изучается в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО  на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» является чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Содержание учебной дисциплины структурированного по периодам развития литературы 

в России и предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения 

были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и 

повторения. 

Учебная программа по дисциплине предполагает проведение занятий по развитию речи, 

контрольных работ, задания исследовательского характера. 



Учебная программа обеспечивает развитие воображения, образного и логического 

мышления, развивает общие креативные способности, способствует формированию у 

обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений. 

 

 

ОУД.03«Иностранный язык» 

 

Учебная дисциплина «Английский язык» изучается в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования и ФГОС  СПО с учетом получаемой 

профессии. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и 

специальностей СПО технического  профиля профессионального образования. 

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 пред-

ложенному 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; 



формирование умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных 

видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной и др. 

 

ОУД.04 «Математика» 

 

Учебная дисциплина «Математика» изучается в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математиче-

ского мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при ре-

шении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

• владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня. 

 В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания 

основных содержательных разделов: 

1) Развитие понятия о числе 

2) Корни, степени, логарифмы 

3) Преобразование алгебраических выражений 

4) Основы тригонометрии 

5) Функции, их свойства и графики 

6) Начала математического анализа 

7) Уравнения, неравенства 

8) Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики 

9) Геометрия 

Таким образом, программа ориентирует на приоритетную роль процессуальных 

характеристик учебной работы, зависящих от профиля профессиональной подготовки, 

акцентирует значение получения опыта использования математики в содержательных и 

профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми 

результативными характеристиками обучения. 

 



ОУД.05 «Астрономия» 

 

Учебная дисциплина «Астрономия» изучается в пределах освоения основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования в соответствии с ФГОС среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой профессии. 

При освоении профессий и специальностей «Астрономия» изучается как базовый 

учебный предмет. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах;  

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смысло-поисковой, и профессионально-трудового выбора.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, 

горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 

плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, 

состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Кеплера, Ньютона, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

 

 

ОУД.06 «История» 

 

Учебная дисциплина «История» изучается  в  пределах освоения основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования в соответствии с ФГОС среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой профессии. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 



• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифи-

кации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего От-

ечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Основу рабочей программы составляет содержательные линии: историческое время, 

историческое пространство и историческое движение. В разделе программы «Содержание 

учебной дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных 

и политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и 

типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противо-

речиями; 

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание программы «История» ориентировано на осознание студентами базовых 

национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской 

идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость 

выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального 

роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 

контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, 

этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, 

оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 

 

 



ОУД.07 «Физическая культура» 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается  в пределах освоения основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования в соответствии с ФГОС среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой профессии. 

 Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 Формирование физической культурой личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке  труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального    здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении   в 

формировании здорового образа жизни и социальных    ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах  

занятий  физическими  упражнениями. 

 овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спротивного комплекса "Готов к труду 

и обороне"(ГТО). 

 

 

ОУД.08«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства);  

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 • формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психотропных  веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  



формирование владений основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах , отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике 

 

 

ОУД.09 «Информатика» 

 

Учебная дисциплина «Информатика» изучается в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовы-

вать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

 Применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

 

 

ОУД.10 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Учебная дисциплина «Обществознание» изучается в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 



• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• формирование навыков оценивания социальной информации, умения поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз-

личных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Содержание программы направлено на формирование четкой гражданской позиции, 

социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых обучающимся 

для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и социальными 

группами. 

Особое место в программе уделяется знаниям о современном российском обществе, 

проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных 

процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также 

изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения студентами различных 

целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении 

наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и 

категорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний, 

обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 

социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 

общества как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе реализации программы у студентов закладываются целостные представления 

о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической системе 

общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они 

должны получить достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в 



нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах 

деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

 

 

ОУД.11 «Экономика» 

 

Учебная дисциплина «Экономика» изучается в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных пред-

приятий и государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные 

решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные 

последствия для себя, окружения и общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к 

труду и предпринимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 

источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование эконо-

мической информации, решение практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни, в том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, месте и роли 

России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 

 

 

ОУД.11 «Право» 

 

Учебная дисциплина «Право» изучается в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 



внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности; 

 овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС). 

Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует внимание на 

формировании опыта самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в 

том числе с нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой 

защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 

 

ОУД.13 «Естествознание» 

 

 Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 В учебном плане ППКРС, место учебной дисциплины «Естествознание» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

соответствующего профиля профессионального образования.  

 Содержание программы «Естествознание» направлено 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 профессионально 

значимого содержания; 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 законной природы и ис-

пользования 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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения образовательной программы на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины «Естествознание» включает в себя три раздела, 

обладающие относительной самостоятельностью и целостностью — «Физика», «Химия», 

«Биология» — что не нарушает привычную логику естественно-научного образования 

студентов.  

В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествознание» значимо 

изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Этот раздел является системообразующим для других разделов учебной 

дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии и 

биологии. 

При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно акцентировать 

внимание обучающихся на жизненно важных объектах природы и организме человека. Это 

гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с точки зрения химических 

составов и свойств, их значения для жизнедеятельности людей, это содержание, освещающее 

роль важнейших химических элементов в организме человека, вопросы охраны здоровья, 

профилактики заболеваний и вредных привычек, последствий изменения среды обитания 

человека для человеческой цивилизации. 

 

ОУД.14 «География» 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в ГБПОУ 

"Богородский политехнический техникум" в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и дина-

мично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

• 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 способно-

стей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 



• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

 

ОУД.15 «Экология» 

 

Учебная дисциплина «Экология» изучается в ГБПОУ "Богородский политехнический 

техникум", в пределах освоения основной образовательной программы на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 

 • овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 

ходе работы с различными источниками информации; 

 • воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 • использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

 

  

ОУД.16 «Бизнес проектирование» 

 

Учебная дисциплина «Бизнес проектирование» изучается в ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум", в пределах освоения основной образовательной программы на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины «Бизнес проектирование» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессии СПО социально – 

экономического профиля профессионального образования. 



Содержание программы «Бизнес проектирование» направлено на достижение следующих 

целей: 

• дать понимание основ организации собственного дела; 

• изучить нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

• рассмотреть алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса; 

• научить выбирать организационно-правовую форму предприятия. 

 

 

ОУД.16 «Основы предпринимательской деятельности» 

 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» изучается в ГБПОУ 

"Богородский политехнический техникум", в пределах освоения основной образовательной 

программы на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих. 

В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессии СПО 

социально – экономического профиля профессионального образования. 

Содержание программы «Основы предпринимательской деятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

• дать понимание основ организации собственного дела; 

• изучить нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

• рассмотреть алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса; 

• научить выбирать организационно-правовую форму предприятия. 

 

 

ОУД.17 «Цветоведение» 

 

Учебная дисциплина «Цветоведение» изучается в ГБПОУ "Богородский политехнический 

техникум", в пределах освоения основной образовательной программы на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины «Цветоведение» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессии СПО социально – 

экономического профиля профессионального образования. 

Содержание программы «Цветоведение» направлено на достижение следующих целей: 

• изучить   основы цветоведения; 

• рассмотреть цветовые характеристики цвета и целесообразность их использования в 

работе  при разработке с различных графических изображений; 

• научить учащихся создавать эскизы графических изображений, используя теорию цвета. 

 

 

 



ОУД.17 «Этика общения» 

 

Учебная дисциплина «Этика общения» изучается в ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум", в пределах освоения основной образовательной программы на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины «Этика общения» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессии СПО социально – 

экономического профиля профессионального образования. 

Содержание программы «Этика общения» направлено на достижение следующих целей: 

- Формирование благовоспитанных, грамотных, культурных, членов общества путем 

создания условий для формирования нравственно – этической культуры студентов на основании 

усвоения и соблюдения общепринятых норм и правил поведения в обществе. 

Задачи курса:  

-формирование навыков культурного поведения в повседневной жизни и опыта 

нравственных взаимоотношений в коллективе;  

-формирование устойчивых знаний в области современного этикета, включая воинский 

этикет;  

-воспитание потребности личности ребенка в самосовершенствовании  и  

самореализации;  

-развивать оценочную деятельность, направленную на анализ собственного поведения и 

поступков окружающих.  

 

 

 

ОУД.18 «Введение в профессию» 

 

Учебная дисциплина «Введение в профессию» изучается в ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум", в пределах освоения основной образовательной программы на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины «Введение в профессию» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессии СПО социально – 

экономического профиля профессионального образования. 

Учебная  дисциплина «Введение в профессию» является базовой дисциплиной перед 

глубоким изучением профессиональных графических программ.  

Содержание программы «Введение в профессию» направлено на достижение 

следующихцелей: 

• дать понимание принципов построения и хранения изображений; 

• изучить форматы графических файлов и целесообразность их использования при работе 

с различными графическими программами; 

• рассмотреть применение основ компьютерной графики в различных графических 

программах; 

• научить учащихся создавать и редактировать собственные изображения, используя 

инструменты графических программ; 

• научить выполнять обмен графическими данными между различными программами. 



 

 

ОУД.18 «Основы компьютерной графики» 

 

Учебная дисциплина «Основы компьютерной графики» изучается в ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум", в пределах освоения основной образовательной программы на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины «Основы компьютерной графики» 

— в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессии СПО 

социально – экономического профиля профессионального образования. 

Учебная дисциплина «Основы компьютерной графики» является базовой дисциплиной 

перед глубоким изучением профессиональных графических программ.  

Содержание программы «Основы компьютерной графики» направлено на достижение 

следующихцелей: 

• дать понимание принципов построения и хранения изображений; 

• изучить форматы графических файлов и целесообразность их использования при работе 

с различными графическими программами; 

• рассмотреть применение основ компьютерной графики в различных графических 

программах; 

• научить учащихся создавать и редактировать собственные изображения, используя 

инструменты графических программ; 

• научить выполнять обмен графическими данными между различными программами. 

 

 



Аннотации по дисциплинам и модулям  

Общепрофессиональный цикл 

 

Основы материаловедения 

Безопасность жизнедеятельности 

История дизайна 

Основы дизайна и композиции 

Основы экономической деятельности 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Физическая культура 

Охрана труда и бережливое производство 

 

Профессиональные модули 

ПМ. 01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

МДК. 01.01 Дизайн-проектирование 

МДК. 01.02Проектная графика 

ПМ.02 Разработка управляющих программ для станков с числовым программным 

управлением 

МДК. 02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн 

МДК. 02.02Информационный дизайн и медиа 

МДК. 02.03Многостраничный дизайн 

МДК. 02.04Дизайн упаковки 

ПМ. 03Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

МДК.03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к 

публикации 

ПМ.04 Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте 

МДК.04.01 Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности 

МДК.04.02 Психология и этика  профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа каждой учебной дисциплины имеет следующую структуру: 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины. 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Рабочая программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру: 

1. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля. 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля. 

2. Структура и содержание профессионального модуля. 



2.1. Структура профессионального модуля. 

2.2. Тематический план и содержание  профессионального модуля. 

3. Условия реализации программы профессионального модуля. 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы. 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.01 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы материаловедения» относится к 

общепрофессиональному циклу основной программы и имеет практико-ориентированную 

направленность. В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональными модулями ПМ.01 Разработка технического задания на продукт  

графического дизайна, ПМ.02 Создание графических дизайн - макетов, ПМ.03 Подготовка 

дизайн - макета к печати (публикации), ПМ.04 Организация личного профессионального 

развития и обучения на рабочем месте. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

- Выбирать материалы и программное 

обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна в макете, материале и 

в интерактивной среде;  

- выполнять технические чертежи или 

эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и тематики; 

- реализовывать творческие идеи в 

макете;  

- создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве;  

- использовать преобразующие методы 

стилизации и трансформации для 

создания новых форм;  

- создавать цветовое единство. 

- Область применения, методы 

измерения параметров и свойств 

материалов; 

- особенности испытания материалов; 

- технологии изготовления изделия; 

- программные приложения для 

разработки технического задания; 

- правила и структуру оформления 

технического задания; 

- требования к техническим 

параметрам разработки продукта; 

- технологические, эксплуатационные 

и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, 

программным средствам и 

оборудованию; 

- программные приложения для 

разработки дизайн-макетов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  80 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена) 18 

Консультации 2 

 

 

 



Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

Раздел 1. Материалы, используемые в графическом дизайне 

Тема 1.1. 

Текстильные материалы 

Тема 1.2. Стекло, керамика 

Тема 1.3. Дерево 

Тема 1.4. Металл 

Тема 1.5. Пленки 

Тема 1.6. Бумага, картон 

Тема 1.7. Пластики 

Тема 1.8. Природный камень 

Раздел 2. Виды печати 

Тема 2.1.  

Свойства и характеристики печатных материалов �Тема 2.2. Печатные материалы и 

краски для различных способов печати 

Тема 2.2. Печатные материалы и краски для различных способов печати 

Тема 2.3. Технологические процессы и операции послепечатной обработки 

полиграфической продукции 

Тема 2.4. Выбор оптимального способа печати 

Раздел 3. Технология обработки материалов 

Тема 3.1. Способы обработки материалов для создания конструкций 

Тема 3.2. Особенности и виды нанесения на различные материалы рекламной графики 

Раздел 4. Перспективы развития материалов и технологий в графическом дизайне 

Тема 4.1. Использование новых материалов в основных продуктах графического дизайна 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.02. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональному циклу 

основной программы и имеет практико-ориентированную направленность. В ходе преподавания 

учебной  дисциплины, осуществляются межпредметные связис учебными дисциплинами. ОП.01 

Основы материаловедения, с профессиональными модулями.ПМ.01 Разработка технического 

задания на продукт  графического дизайна, ПМ.02 Создание графических дизайн -  макетов, 

ПМ.03 Подготовка дизайн - макета к печати (публикации), ПМ.04 Организация личного 

профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую (доврачебную) 

медицинскую помощь; 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики; 

- прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, В том числе, в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 



- выбирать графические средства и 

технические инструменты в 

соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

- выбирать материалы и программное 

обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- выполнять эталонные образцы объекта 

дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде;  

- выполнять технические чертежи или 

эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и тематики; 

- выполнять комплектацию 

необходимых составляющих 

дизайн-макета для формирования 

дизайн-продукта; 

- выбирать и применять настройки 

технических параметров печати или 

публикации; 

- учитывать стандарты производства при 

подготовке дизайн-продуктов к печати 

или публикации. 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- действующие стандарты и технические 

условия;  

- правила и методы создания различных 

продуктов в программных приложениях; 

- классификацию программных 

приложений и их направленность; 

- классификацию профессионального 

оборудования и навыки работы с ним; 

- программные приложения работы с 

данными; 

- требования к техническим параметрам 

разработки продукта;  

- методы адаптации и кодировки 

(преобразования) информации от 

заказчика в индустриальные требования; 

- технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, 

программным средствам и оборудованию; 

- технические параметры разработки 

макетов, сохранения, технологии печати; 

- стандарты производства при подготовке 

дизайн-продуктов; 

- технологии печати или публикации 

продуктов дизайна. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 33 

практические занятия  35 

Самостоятельная работа  2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета  



 

Содержание учебной дисциплины 

Введение  

Раздел 1.  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Тема 1.1.Общая классификация чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.2.Чрезвычайные ситуации природного происхождения 

Тема 1.3.Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения 

Тема 1.4.Чрезвычайные ситуации социального происхождения 

Тема 1.5.Чрезвычайные ситуации военного времени 

Тема 1.6.Организация защиты населения и территорий в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.7.Устойчивость объектов экономики в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 2.1.Здоровый образ жизни и основы медицинских знаний 

Раздел 3.  Основы военной службы 

Тема 3.1.Основы военной службы 

Тема 3.2 Учебные сборы.(юноши) 

Тема 3.2 Учебные сборы.(девушки) 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП.03 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «История дизайна» относится к общепрофессиональному 

циклу основной программы и имеет практико-ориентированную направленность. В ходе 

преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с профессиональным 

модулем ПМ.04 Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте  

и ОП.04 Основы дизайна и композиции. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

- Ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов для целей 

дизайн-проектирования; 

- собирать, обобщать и структурировать информацию; 

- понимать сочетание в дизайн-проекте собственного 

художественного вкуса и требований заказчика; 

- защищать разработанные дизайн-макеты; 

- осуществлять консультационное или прямое 

сопровождение печати, публикации; 

- применять логические и интуитивные методы поиска 

новых идей и решений;  

- осуществлять повышение квалификации 

посредством стажировок и курсов; 

- организовывать и проводить мероприятия 

- Основные 

характерные черты 

различных периодов 

развития предметного 

мира; 

- современное 

состояние дизайна в 

различных областях 

экономической 

деятельности. 

- основные  традиции 

книгопечатания и 

полиграфического 

оформления 



профориентационного и мотивационного характера. 

- Осуществлять художественную  деятельность по 

созданию гармоничной и эффективной визуально – 

печатной среды 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  66 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 18 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

Раздел 1. Развитие дизайна вX V II I - X IX  В В .  

Тема 1.1. Эпоха промышленной революции в Европе 

Тема 1.2.Первые всемирные промышленные выставки 

Тема 1.3. Первые теории дизайна 

Тема 1.4. Русская инженерная школа на рубеже 

XIX–XX вв.�Раздел 2. Зарождение нового стиля на рубеже XIX–XX вв. 

Раздел 2. Зарождение нового стиля на рубеже XIX–XX вв. 

Тема 2.1.Поиск нового стиля в Европе. Ар-нуво. Модерн 

Тема 2.2. Ранний американский функционализм 

Тема 2.3.  Первые идеи функционализма в Европе 

Тема 2.4.  Творчество в Советской России 

Раздел 3. Первые школы дизайна 

Тема 3. 1. Основные течения в полиграфии начала XX века 

Тема 3.2.Архитектурно-художественная школа БАУХАУ3 (1919–1933) 

Тема 3.3. Высшие художественно-технические мастерские ВХУТЕМАС (1920–1930) 

Раздел 4. Дизайн в современном мире 

Тема 4.1. Современный дизайн 

Тема 4.2. Место графического дизайна в современном мире 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП. 04 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  учебная 

дисциплина «Основы дизайна и композиции» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

основной образовательной программы и имеет практико-ориентированную направленность. В 

процессе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

профессиональными модулями ПМ.01 Разработка технического задания на продукт  

графического дизайна, ПМ.02 Создание графических дизайн -  макетов. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01.-ОК11 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 2.5.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ПК 4.1.  

ПК 4.2.  

ПК 4.3.  

различать функциональную, 

конструктивную и эстетическую 

ценность объектов дизайна; 

создавать эскизы и наглядные 

изображения объектов дизайна; 

создавать эскизы 

декоративной композиции 

использовать художественные 

средства композиции, 

цветоведения, светового дизайна 

для решения задач дизайнерского 

проектирования; 

выстраивать композиции с 

учетом перспективы и визуальных 

особенностей среды; 

выдерживать 

соотношениеразмеров; 

соблюдать закономерности 

соподчинения элементов 

основные приемы художественного 

проектирования эстетического облика 

среды; 

принципы и законы композиции 

принципысоздания декоративной 

композиции; 

средства композиционного 

формообразования: пропорции, 

масштабность, ритм, контраст и нюанс; 

специальные выразительные средства: 

план, ракурс, тональность, колорит, 

изобразительные акценты, фактуру и 

текстуру материалов; 

принципы создания симметричных и 

асимметричных композиций; 

основные и дополнительные цвета, 

принципы их сочетания; 

ряды хроматических и ахроматических 

тонов и переходные между ними; 

свойства теплых и холодных тонов; 

особенности различных видов 

освещения, приемы светового решения в 

дизайне: световой каркас, блики, тени, 

светотеневые градации. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объѐм образовательной программы 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 31 

практические занятия (если предусмотрено) 10 



Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация ( дифференцированный зачет) 1 

Консультации 2 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Основы дизайна 

Тема 2. Типографика 

Тема 3. Шрифты 

Тема 4. Книжное оформление 

Тема 5. Фирменный стиль 

Тема 6. Логотипы 

Тема 7. Визуальные коммуникации 

Тема 8.Плакатная продукция 

Тема 9.Упаковка товаров 

Тема 10.Товарная этикетка 

Тема 11 Орнамент как вид декоративной композиции 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
учебная дисциплина «Основы экономической деятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной программы и имеет практико-ориентированную 

направленность. В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональными модулями ПМ.01 Разработка технического задания на продукт  

графического дизайна, ПМ.02 Создание графических дизайн -  макетов, ПМ.03 Подготовка 

дизайн - макета к печати (публикации), ПМ.04 Организация личного профессионального 

развития и обучения на рабочем месте. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК02 

ОК04 

ОК05 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

- Проводить проектный анализ; 

- производить расчѐты основных 

технико-экономических показателей 

проектирования; 

- разрабатывать концепцию проекта; 

- оформлять итоговое техническое 

задание; 

- выбирать графические средства и 

технические инструменты в соответствии 

с тематикой и задачами проекта; 

- Методики исследования рынка, сбора 

информации, ее анализа и 

структурирования; 

- теоретические основы композиционного 

построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 

- действующие стандарты и технические 

условия; 

- правила и методы создания различных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82


ПК1.2. 

ПК1.3 

ПК2.1. 

ПК2.2. 

ПК2.5. 

ПК3.1. 

ПК3.2. 

ПК4.1. 

ПК4.2. 

ПК4.3. 

 

- вести нормативную документацию; 

- доступно и последовательно излагать 

информацию; 

- корректировать и видоизменять ТЗ в 

зависимости от требования заказчика; 

- разрабатывать планы выполнения работ; 

- распределять время на выполнение 

поставленных задач; 

- определять место хранения и обработки 

разрабатываемых макетов; 

- создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве; 

- выполнять технические чертежи или 

эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и тематики; 

- выполнять комплектацию необходимых 

составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта; 

- учитывать стандарты производства при 

подготовке дизайн-продуктов к печати 

или публикации; 

- осуществлять консультационное или 

прямое сопровождение печати или 

публикации; 

- применять логические и интуитивные 

методы поиска новых идей и решений;  

-применять правила оформления 

трудового договора; 

-использовать структуру бизнес-плана; 

-обосновывать структуру бизнес-плана; 

-обосновывать  выбор 

организационно-правовой формы 

полиграфического предприятия; 

- обосновывать выполнение плана набора 

персонала для полиграфического 

предприятия; 

 

 

 

продуктов в программных приложениях; 

- классификации программных 

приложений и их направленности; 

- классификации профессионального 

оборудования и навыков работы с ним; 

- программные приложения работы с 

данными; 

- технологии изготовления изделия; 

- программные приложения для разработки 

ТЗ; 

- правила и структуры оформления ТЗ; 

- требования к техническим параметрам 

разработки продукта;  

- методы адаптации и кодировки 

(преобразования) информации от заказчика 

в индустриальные требования; 

- структуру ТЗ, его реализации; 

- основы менеджмента времени и 

выполнения работ; 

- программные приложения работы с 

данными; 

- технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, предъявляемые 

к материалам, программным средствам и 

оборудованию; 

- программные приложения работы с 

данными для разработки дизайн-макетов; 

- технические параметры разработки 

макетов, сохранения, технологии печати; 

- программные приложения для хранения и 

передачи файлов-макетов графического 

дизайна; 

- технологии настройки макетов к печати 

или публикации;  

- программные приложения для хранения и 

передачи файлов-продуктов графического 

дизайна; 

- стандарты производства при подготовке 

дизайн-продуктов. 

- технологии печати или публикации 

продуктов дизайна; 

- основы менеджмента и коммуникации, 

договорных отношений; 

- технологии и приемы послепечатной 

обработки продуктов дизайна; 



- системы управления трудовыми 

ресурсами в организации;  

- методы и формы самообучения и 

саморазвития на основе самопрезентации. 

- экономическая терминология; 

-субъекты и объекты рыночных 

отношений; 

-понятие конкуренции и еѐ виды; 

-реквизиты и содержание приказа о приѐме 

на работу; 

- реквизиты и содержание приказа об 

увольнении; 

-основные понятия маркетинга; 

-основные понятия менеджмента; 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 39 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа  2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

Раздел 1. Рыночная экономика 

Тема 1.1. Рынок, понятия и разновидности. Рыночная конкуренция 

Тема 1.2. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений 

Тема 1.3. Модель спроса и предложения 

Раздел 2. Основы предпринимательской деятельности 

Тема 2.1. Планирование предпринимательской деятельности 

Тема 2.2. Основы маркетинга на предприятии  

Тема 2.3. Логистика и закупки 

Тема 2.4. Организационно-правовые формы полиграфических предприятий 

Тема 2.5. Планирование персонала полиграфического предприятия 

Тема 2.6. Финансовый план и капитал полиграфического предприятия 

Раздел 3. Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

Тема 3.1. Товарооборот предприятия 

Тема 3.2. Прибыль и рентабельность предприятия 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.06. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы учебная 

дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной программы и имеет практико-ориентированную 

направленность. В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональными модулями ПМ.01 Разработка технического задания на продукт  

графического дизайна, ПМ.02 Создание графических дизайн - макетов, ПМ.03 Подготовка 

дизайн - макета к печати (публикации), ПМ.04 Организация личного профессионального 

развития и обучения на рабочем месте. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

- Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые);  

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

- Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

- лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 96 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия (если предусмотрено) 91 

Самостоятельная работа 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 1 

 



Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. История развития дизайна и графического искусства 

Тема 1.1. История развития графического искусства 

Тема 1.2. История развития графического дизайна 

Тема 1.3. Профессия дизайнер 

Раздел 2 Современные вопросы профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Профессиональное обучение и среда в профессии дизайнер 

Тема 2.2. Цифровая печать.  

Тема 2.3. Основные виды печатной продукции  

Тема. 2.4. Оформление книг. Профессия иллюстратор.  

Тема 2.5. Форма, размер, пространство в графическом дизайне 

Тема 2.6. Дизайн торговой марки компании, разработка, продвижение 

2.7. Реклама 

2.8.  Дизайн упаковочной продукции  

Раздел 3. Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и 

профессионального общения 

3.1. Собеседование 

3.2. Деловая переписка 

3.3 Деловые переговоры. Обсуждение условий договоров и контрактов 

Раздел 4. Общеразговорная лексика 

4.1. Знаменитые художники России и зарубежных стран 

4.2. Культура и традиции страны изучаемого языка 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общепрофессиональному 

циклу основной программы и имеет практико-ориентированную направленность. В ходе 

преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с дисциплиной 

«Безопасность жизнедеятельности», с профессиональными модулями ПМ.01 Разработка 

технического задания на продукт  графического дизайна, ПМ.02 Создание графических дизайн -  

макетов, ПМ.03 Подготовка дизайн - макета к печати (публикации), ПМ.04 Организация личного 

профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 



решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 06 описывать значимость своей профессии сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии 

ОК 08 использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики 

перенапряжения 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 164 

Объем образовательной программы  162 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  160 

консультации 2 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

дифференцированного зачёта 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 2.1.Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Тема 2.3.Гимнастика 

Тема 2.4.Спортивные игры. Волейбол 

Тема 2.5. Баскетбол 

Тема 2.7.ОФП 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП. 14 ОХРАНА ТРУДА И БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Охрана труда и бережливое производство» относится к 

общепрофессиональному циклу основной программы и имеет практико-ориентированную 

направленность.  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК1-ОК 

11 
Проводить анализтравмоопасных и 

вредных факторов в сфере своей 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Разрабатывать 

мероприятия,обеспечивающие 

безопасные и безвредные условия труда, 

комфортные условия для трудовой 

деятельности. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Основные понятия и термины 

безопасности труда, классификацию и 

номенклатуру негативных факторов 

производственной среды. 

Действия негативных факторов на 

человека и их нормирование. 

Источники негативных факторов и 

причины их проявления в 

производственной среде. 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах. 

Методы и средства защиты от 

опасных и вредных производственных 

факторов. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  52 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация проводится в формедифференцированного 

зачета 
- 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Управление безопасностью труда 



Тема 1.1. Введение. Основные законодательные акты по охране труда 

Тема 1.2. 

Обеспечение охраны труда 

Раздел 2. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

Тема 2.1. Классификация негативных факторов 

Тема 2.2 Источники и характеристики негативных факторов и воздействие их на 

человека 

Раздел 3.Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

Тема 3.1. Защита человека от физических негативных факторов 

Тема 3.2. Защита человека от опасностей механического травмирования 

Тема 3.3 Пожарная опасность технологических процессов 

Тема 3.4 Пожарная безопасность производственных зданий и сооружений 

Раздел 4. Обеспечение комфортных условий труда 

Тема 4.1. Микроклимат помещений. 

Тема 4.2. Виды производственного освещения 

Тема 4.3 Санитарно-гигиенические требования к производственным помещениям  

Раздел 5. Бережливое производство 

Тема 5.1 Современные методы организации производства  

 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.01 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ ГРАФИЧЕСКОГО 

ДИЗАЙНА 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.01.20 Графический дизайнер. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 Разработка технического 

задания на продукт графического дизайна обучающийся должен освоить вид профессиональной 

деятельности ВД 1 Разработка технического задания на продукт графического дизайна  и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка  технического задания на продукт графического дизайна 

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

разработки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки 

дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 1.3 Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию. 

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

 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 868 

На освоение МДК 508 

в том числе лабораторные работы и практические 240 

занятия  

Учебная практика 198 

Производственная практика 144 

Итоговая аттестация в виде экзамена по модулю 18 

 

 

Содержание профессионального модуля 

 

Раздел 1. Графические редакторы 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 

Тема 1.1 Введение в компьютерную  графику 

Тема1. 2. Растровая графика AdobePhotoshop 

Тема 1.3. Векторная  графика AdobeIllustrator 

Тема 1.4.  Композиция в графическом дизайне как основа будущего продукта 

Тема 1.5. Средства гармонизации композиции в продуктах графического дизайна 

Тема 1.6. Художественный образ элементов графического дизайна 

Раздел  2.Дизайнерско-конструкторские модули 



МДК.01.02 Проектная графика 

Тема 2.1. Adobe InDesign 

Тема 2.2. Типографика 

Тема 2.3. Орнамент 

Тема 2.4. Архитектоника -композиция объемно-пространственных форм 

Тема 2.5. Проектирование дизайн-объекта 

Тема 2.6. Проектирование модульных композиций 

Тема 2.7. Интерактивные мультимедийные технологии. Знакомство с электронными 

изданиями 

Тема 2.8. Интерактивные элементы 

Тема 2.9. Расширенная интерактивность 

Тема 2.10. Преобразование печатного издания в электронное. Экспорт файла 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.02 СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН - МАКЕТОВ 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.01.20 Графический дизайнер. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности ВД 2. Создание графических дизайн-макетов и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Создание графических дизайн-макетов 

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

технического задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического задания 

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

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

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 1046 

На освоение МДК 728 

в том числе лабораторные работы и практические 512 

занятия  

Учебная практика 144 

Производственная практика 144 

Итоговая аттестация в виде экзамена по модулю 18 



Содержание профессионального модуля 

 

Раздел 1.Фирменный стиль и корпоративный дизайн 

МДК  02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн 

Тема 1.1.Фирменный стиль как необходимость в рекламной коммуникации, стиль как 

необходимость в рекламной коммуникации. 

Тема 1.2.Основные Элементы фирменного стиля 

Тема 1.3. Визуальные и аудиальные компоненты фирменного стиля 

Тема 1.4. Носители фирменного стиля 

Тема 1.5. Дополнительные элементы фирменного стиля 

Тема 1.6.Бренд 

Тема 1. 7. Фирменный стиль как элемент бренда  

 

Раздел 2. Информационный дизайн и медиа 

МДК.  02.02. Информационный дизайн и медиа 

Тема 2.1. Листовка, флаер 

Тема 2.2. Плакат (афиша) 

Тема 2.3. Баннер, билборд 

Тема 2.4. Ролл ап, штендер 

Тема 2.5. Календарь 

Тема 2.6. Вывеска 

Тема 2.7. Рекламные стелы, пилоны 

Тема 2.8. Информационные стенды (доска информации) 

Тема 2.9. Веб-дизайн 

Тема 2.10. Визуальное оформление веб-сайта 

Тема 2.11. Основы HTML 

Тема 2.12. Стилевое оформление HTML-документов 

Тема 2.13. Дизайн мобильных приложений 

Тема 2.14.  Юзабилити интерфейса 

Тема 2.15. Архитектура приложения 

Тема 2.16. Элементы и принципы дизайна интерфейсов   

Тема 2.17. Гайдлайны платформ. Особенности дизайна под iOS и Androi 

 

Раздел 3. Многостраничный дизайн 

МДК.  02.03. Многостраничный дизайн 

Тема 3.1. Книжный дизайн 

Тема 3.2. Журнальный  дизайн 

Тема 3.3. Газетный  дизайн 

Тема 3.4. Верстка рекламной многостраничной продукции 

Тема 3.5. Спуск полос 

 

Раздел 4. Дизайн упаковки 

МДК.  02.04. Дизайн упаковки 

Тема 4.1. Основы черчения  

Тема 4.2. Дизайн упаковки 

Тема 4.3. Трехмерное моделирование упаковки



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.03 ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ (ПУБЛИКАЦИИ) 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.01.20 Графический дизайнер. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

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

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 442 

На освоение МДК 224 

в том числе лабораторные работы и практические 128 

занятия  

Учебная практика 90 

Производственная практика 108 

Итоговая аттестация в виде экзамена по модулю 18 

 

Содержание профессионального модуля 

 

Раздел 1. Финальная сборка дизайн -  макетов  и подготовка   их  к  печати  типографии,  к 

публикации 

МДК 3.1.Финальная сборка дизайн -  макетов  и подготовка   их  к  печати  типографии,  к 

публикации 

Тема 1.1. Файловая система и форматы файлов 

Тема 1.2. Макетирование 

Тема 1.3 Правила подготовки дизайн- макета к печати 

Тема 1.4. Правила подготовки дизайн макетов с использованием тиснения и лака, и 

других способов печати 

Тема 1.5. Подготовка продукции графического дизайна к публикации в сети интернет 

Тема 1.6. Подготовка продукции графического дизайна к публикации различных 

устройств 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) 

дизайн-макета. 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества 

печати (публикации). 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации). 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕ МЕСТЕ 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.01.20 Графический дизайнер. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности ВД 4  Организация личного профессионального развития и обучения на 

рабочем месте и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 

месте. 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их 

адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 

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

технологиям в области графического дизайна. 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях 

повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 676 

На освоение МДК 336 

в том числе лабораторные работы и практические 254 

занятия  

Учебная практика 72 

Производственная практика 72 

Итоговая аттестация в виде экзамена по модулю 18 

 

Содержание профессионального модуля 

 

Раздел 1. Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности 

МДК. Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Основы менеджмента и коммуникации договорных отношений 

Тема 1.2. Анализ современных тенденции в области графического дизайна 

Тема 1.3. Планирование выполнения работ по разработке дизайн-макета на основе 

технического задания. 

Тема 1.4. Ценообразование на продукцию (работу, услуги) предпринимателей 

Тема 1.5. Расчеты основных технико-экономических показателей проектирования 


