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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО 54.01.20 Графический дизайн, относящейся к 
укрупненной группе 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2  

ОК 3  
ОК 4  
ОК 5  
ОК 9  
ОК 10 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 2.1. 
ПК 4.1. 
ПК 4.3. 

- 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 изделий; 
- программные приложения для 
разработки технических заданий; 
- 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. 
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить 
общие компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

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

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем            
в часах 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Основы материаловедения 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  
деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Введение 

в предмет 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10, ПК 
4.1 

Предмет, содержание и задачи дисциплины требования к уровню 
знаний и умений. Место дисциплины в структуре основной 
профессиональной программы. 

Тема 1. 
Текстильные 

материалы 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10, ПК 
4.1 

Текстильные волокна и нити. Строение и получение тканей, 
трикотажных и нетканых полотен, кожи, меха, резины, пленок  2 

Свойства материалов. Формообразование и формоустойчивость 
материалов 

2 

Практические работы. 4 

Практическая работа № 1. Применение текстильных материалов в 
дизайне.  2 

Практическая работа № 2. Текстиль как носитель рекламных 
графических текстов: одежда, текстильная обувь. Текстиль в 
городской среде (навесы, палатки, вывески), выставочные 
павильоны. 

2 

Тема 2. 
Стекло, 

керамика 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10, ПК 
4.1 

Виды стекол. Художественная обработка и декорирование стѐкол 
и зеркального полотна. Основные принципы и методы выбора 
материалов. Применение стекла, керамики, пластика в дизайне и 
рекламе 

4 

Практические работы 4 
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Практическая работа № 3. Художественная обработка стекла 

методами матирования, фотопечати, цветного тонирования 
плѐнками и красками, декорирования стразами «Сваровски»,  
фьюзинг. 

2 

Практическая работа № 4. Художественная обработка керамики 
различными методами. 

2 

Тема 3. 
Дерево 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10, ПК 
4.1 

Виды дерева. Область применения в графическом дизайне. 

Применение твѐрдых материалов.  
Отличительные черты материалов. 

4 

Практические работы 4 

Практическая работа № 5.Физико-механические, технико-

эксплуатационные свойства и эстетические характеристики 
материалов.  

2 

Практическая работа № 6. Основные принципы и методы выбора 
материалов 

2 

Тема 4 

Металл 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10, ПК 
4.1 

Виды металла. Область применения в графическом дизайне 4 

Практические работы 2 

Практическая работа № 7. Физические и механические свойства 
металлов и методы их изучения  2 

Тема 5 Содержание учебного материала 5 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
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Пленки Виды пленок. Область применения в графическом дизайне. 
Физико-механические, технико-эксплуатационные свойства и 
эстетические характеристики материалов. Основные принципы и 
методы выбора материалов 

5 

4, ОК 5, ОК 9-10, ПК 
4.1 

Тема 6 

Бумага и картон 

Содержание учебного материала 7 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10, ПК 
4.1 

Физико-механические, технико-эксплуатационные и эстетические 
свойства бумаги и картона. Основные принципы и методы выбора 
бумаги, картона. Область применения бумаги, картона в 
графическом дизайне 

7 

Тема 7 

Пластик 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10, ПК 
4.1 

Пластик, его виды и область его применения в графическом 
дизайне 

2 

Практические работы 2 

Практическая работа № 8. Физико-механические, технико-

эксплуатационные и эстетические свойства пластика. Основные 
принципы и методы выбора пластика 

2 

Тема 8 

Природный 
камень 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10, ПК 
4.1 

Материалы из природного камня. Физико-механические, 
техникоэксплуатационные и эстетические свойства материалов. 
Основные принципы и методы выбора природного камня 

2 

Тема 9 

Свойства и 
характеристики 

печатных 
материалов 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10, ПК 
4.1 

Эстетическая характеристика материалов: цвет, фактура, форма, 
рисунок. Классификация материалов по назначению, 
происхождению и технологическому признаку 

4 

Практические работы 2 
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Практическая работа № 9. Физические, механические и 
эстетические свойства печатных материалов  2 

Тема 10 

Печатные 
материалы и 
краски для 
различных 

способов печати 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10, ПК 
4.1 

Основные компоненты и структура красок. Свойства красок и 
методы их измерения. Ассортимент печатных красок. 
Брошюровочные процессы: сталкивание листов, разрезка, 
фальцовка, комплектовка блоков, скрепление тетрадей, накидка 
обложки, подрезка 

4 

Тема 11. Способы 
обработки 

материалов для 
создания 

конструкций 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10, ПК 
4.1 

Понятие технологичности. Способы целенаправленной обработки 
материалов для создания конструкций. Физико-механические, 
технико-эксплуатационные свойства и эстетические 
характеристики материалов. Вспомогательные материалы при 
создании конструкций 

4 

Тема 12. 

Особенности и 
виды нанесения 

на различные 
материалы 
рекламной 

графики 

 Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10, ПК 
4.1 

Физико-механические, технико-эксплуатационные свойства и 
эстетические характеристики материалов-носителей Зависимость 
качества и долговечности изображения от носителя 

2 

Тема 13. Новые 
материалы в 

основных 
продуктах 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10, ПК 
4.1 

Новые материалы и современные технологии. Книжные макеты и 
иллюстрации, журналы. Фирменный стиль. Реклама. Упаковка.  
Веб-дизайн 

4 
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графического 
дизайна 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 01. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен 
кабинет «Материаловедения», оснащенный оборудованием и техническими 
средствами обучения:  

Оборудование учебного кабинета: 
– рабочие столы, стулья, в соответствии с санитарными нормами;  
– комплект учебно-методической документации с мультимедийным 

сопровождением;  
– наглядные пособия (репродукции, образцы-эталоны, изделия, 

учебные работы, раздаточный материал).  
Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук.  
Учебные наглядные пособия  
Комплект учебно-методической документации; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Давыдова И.С. Материаловедение: учебное пособие для подготовки 

бакалавров технических направлений. - М. ИНФРА-М, 2017. - 288 с. 
2. Лаврентьев А.С. История дизайна: учебное пособие. – М. Гардарики, 

2017. – 303 с. 
3. Фиталѐва С. В., Барабошина Д. А. Основы технологии 

художественнооформительских работ. – М.: Академия, 2018. - 208 с. 
 

 

Дополнительные источники: 
1. Барадуллин В. А. Художественная обработка дерева: – М.: Легпром, 

2016. -264 с. 
2. Байер В.Е. Материаловедение для архитекторов, реставраторов, 

дизайнеров. - М. Астрель, АСТ: Транзиткнига, 2017. – 250 с. 
3. Беккерман Я. И. Материалы для художественно-оформительских 

работ. – М.: Высшая школа, 2017. 
4. Лин Майк В. Современный дизайн. Пошаговое руководство. – М. 

Астрель, АСТ, 2018. – 202 с. 
5. Рунге В.С., Манусевич А.П. Эргономика в дизайне среды. – М. 

Архитектура-С, 2016. – 327 с.  
6. Ткачук Т.М. Цветные витражи: модно и стильно. – М.: АСТ, 2018. – 

190 с. 

7. Фиэлл Ш., Фиэл П. Энциклопедия дизайна. Концепция. Материалы. 
Стили.  – М. Астрель, АСТ, 2018. – 192 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

демонстрация интереса к 
будущей профессии; – 

портфолио учащегося; – 

участие студенческих 
олимпиадах, научных 
конференциях;  

Наблюдение; 
мониторинг, оценка 
содержания 
портфолио 
учащегося 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

поиск необходимой 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития; 
использование различных 
источников, включая 
электронные;  

поиск необходимой 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития; 
использование 
различных 
источников, 
включая 
электронные;  

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие  

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач на 
этапе допечатной 
подготовки изданий; 
нахождение 
компромиссных решений;  

решение 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных 
задач на этапе 
допечатной 
подготовки 
изданий; 
нахождение 
компромиссных 
решений;  

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 

взаимодействие с 
учащимися, 
преподавателями и 

Наблюдение и 
оценка на 
практических 



13 

 

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

руководителями практик в 
ходе обучения и практики; 
умение работать в группе; 
умение общаться с 
потребителями с учетом 
индивидуальных 
потребностей 
индивидуума; наличие 
лидерских качеств; участие 
в студенческом 
самоуправлении; участие 
спортивно и культурно-

массовых мероприятиях 

занятиях, при 
выполнении 
курсового проекта, 
работ по 
производственной 
практике, 
использование 
электронных 
источников. 

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач; 
оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач; 
обоснование выбора, 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 

Наблюдение и 
оценка навыков 
работы: на 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ 
на 
производственной 
практике; при 
выполнении 
курсового проекта; 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

работа с полиграфическим 
оборудованием; 
персональным 
компьютером и 
прикладными 
программными 
продуктами; демонстрация 
навыков использования 
информационно- 

коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.  

работа с 
полиграфическим 
оборудованием; 
персональным 
компьютером и 
прикладными 
программными 
продуктами; 
демонстрация 
навыков 
использования 
информационно-

коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.  
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ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

владеет навыками 
технического перевода 
текста, понимает 
содержание инструкций и 
графической документации 
на иностранном языке в 
области профессиональной 
деятельности  

владеет навыками 
технического 
перевода текста, 
понимает 
содержание 
инструкций и 
графической 
документации на 
иностранном языке 
в области 
профессиональной 
деятельности  

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

демонстрация собственной 
деятельности в роли 
руководителя команды в 
соответствии с заданными 
условиями  

демонстрация 
собственной 
деятельности в 
роли руководителя 
команды в 
соответствии с 
заданными 
условиями  

ПК 1.1. Осуществлять 
сбор, систематизацию и 
анализ данных 
необходимых для 
разработки технического 
задания дизайн-продукта.  

проводить проектный 
анализ; производить 
расчеты основных технико-

экономических показателей 
проектирования. выбирать 
графические средства в 
соответствии с тематикой и 
задачами проекта;  

проводить 
проектный анализ; 
производить 
расчеты основных 
технико-

экономических 
показателей 
проектирования. 
выбирать 
графические 
средства в 
соответствии с 
тематикой и 
задачами проекта;  

ПК 1.2. Определять 
выбор технических и 

 выбирать материалы и 
программное обеспечение с 

 выбирать 
материалы и 
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программных средств для 
разработки дизайн-макета 
с учетом их особенностей 
использования. 

учетом их наглядных и 
формообразующих свойств;  

программное 
обеспечение с 
учетом их 
наглядных и 
формообразующих 
свойств;  

ПК 2.2. Определять 
потребности в 
программных продуктах, 
материалах и 
оборудовании при 
разработке дизайн-макета 
на основе технического 
задания. 

анализ, обобщение 
проектирования 
технического задания для 
дизайн-продуктов на 
основе полученной 
информации от заказчика  

анализ, обобщение 
проектирования 
технического 
задания для 
дизайн-продуктов 
на основе 
полученной 
информации от 
заказчика  

ПК 4.1. Анализировать 
современные тенденции в 
области графического 
дизайна для их адаптации 
и использования в своей 
профессиональной 
деятельности. 

практический опыт 
самоорганизации, 
обеспечение 
профессионального 
саморазвития и развития 
профессии.  

практический опыт 
самоорганизации, 
обеспечение 
профессионального 
саморазвития и 
развития 
профессии.  

 

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные 
задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено 
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, 
необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания 
содержат грубые ошибки. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Безопасность 
жизнедеятельности является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы среднего профессионального образования 

Учебная дисциплина ОП.02 Безопасность жизнедеятельности входит в 
общепрофессиональный цикл. В ходе преподавания учебной дисциплины 
осуществляются межпредметные связи с учебными дисциплинами ОП.01 
Основы материаловедения, с профессиональными модулями ПМ.01 Основы  
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов, ПМ.02 Разработка 
продуктов графического дизайна, ПМ.03 Подготовка продуктов графического 

дизайна к публикации, ПМ.04 Организация и планирование профессиональной 
деятельности. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 
 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; 
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 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. 
 знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
 прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, В том числе, в 
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 
СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

 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; 
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 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладеть: 

общими компетенциями:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2.Определять выбор технических и программных средств для 
разработки дизайн-макета с учётом их особенностей использования. 

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 2.5.Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 
ПК 3.1.Выполнять настройку технических параметров печати 

(публикации) дизайн-макета. 
ПК 3.3.Осуществлять сопровождение печати (публикации). 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся 54 часа,  

в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 54 часа (из 

них: теоретических – 34 час., практических – 20 час.);  
 

1.5. Основные образовательные технологии 

При реализации рабочей программы используются следующие 
технологии: информационно-коммуникационные технологии, проблемного 
обучения, технология личностно-ориентированного обучения и воспитания. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  54 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия  20 

контрольные работы   

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
в часах 

Результат 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  3  

Современный мир и его влияние на окружающую среду. Цели и задачи дисциплины. 
Связь дисциплины с профессиональной деятельностью графического дизайнера; правила 
и методы создания различных продуктов в программных приложениях. Область 
применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; действующие стандарты и технические условия. 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. 

2 2 

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

 

Тема 1.1. 
Общая 

классификация 
чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала  4  

Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. 
Чрезвычайные ситуации в полиграфической промышленности  2 2 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1. Изучение мероприятий по защите населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций 

2 2 

Тема 1.2. 
Чрезвычайные 

ситуации природного 
происхождения 

 

Содержание учебного материала  8  

Чрезвычайные ситуации геологического, метеорологического и гидрологического 
характера. Природные пожары и биологические чрезвычайные ситуации. Космические и 
экологические чрезвычайные ситуации. 

4 2 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 2. Изучение и отработка моделей поведения в условиях 
чрезвычайных ситуациях природного характера 

2 
2 

Практическое занятие № 3. Изучение первичных средств пожаротушения при 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
в часах 

Результат 
освоения 

1 2 3 4 

возгорании технических средств, используемых в работе графического дизайнера 

Тема 1.3. 
Чрезвычайные 

ситуации 
техногенного 

происхождения 

 

Содержание учебного материала  6  

 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. Чрезвычайные 
ситуации без загрязнения окружающей среды и с загрязнением окружающей среды. 

4 2 

Практические занятия 2  

Практическое занятие №4. Изучение и отработка моделей поведения в условиях 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

2 2 

Тема 1.4. 
Чрезвычайные 

ситуации 
социального 

происхождения 

Содержание учебного материала  4  

Социальные опасности. Терроризм 2 2 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 5. Изучение способов бесконфликтного общения и 

саморегуляции 
2 2 

Тема 1.5. 
Чрезвычайные 

ситуации военного 
времени 

 

Содержание учебного материала  8  

Ядерное оружие и его поражающие факторы. Химическое оружие и его характеристика. 

Биологическое оружие и его характеристика. Действия населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций военного времени. 

4 2 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 6. Изучение и использование средств индивидуальной 
защиты от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени 

4 2 

Тема 1.6. 
Организация защиты 

населения и 
территорий в 

условиях 

чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала  4  

Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. Гражданская оборона. Инженерная защита от чрезвычайных ситуаций. 
Средства индивидуальной защиты. 

4 2 

Тема 1.7. Содержание учебного материала  4  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
в часах 

Результат 
освоения 

1 2 3 4 

Устойчивость 
объектов экономики в 

условиях 

чрезвычайных 
ситуаций 

Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, определяющие 
устойчивость работы объектов экономики. Пути и способы повышения устойчивости 
работы объектов экономики. 4 2 

Раздел 2.  Основы военной службы 
 

 

Тема 2.1. 
Основы военной 

службы 

 

 

Содержание учебного материала  4  

Национальная и военная безопасность Российской Федерации. Основные задачи и 
структура современных Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная служба – 

особый вид федеральной государственной службы. Порядок прохождения военной 
службы. Военно-патриотическое воспитание 

4 1, 2 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 

 

Тема 3.1. 
Здоровый образ 
жизни и основы 

медицинских знаний 

 

Содержание учебного материала  8  

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Факторы, формирующие здоровье. Факторы 
риска для здоровья. Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая 
помощь при ранениях. Первая помощь при кровотечениях. Первая помощь при 
переломах, ожогах, шоке, обмороке и поражении электрическим током. 

2 2 

Практические занятия 6 
 Практическое занятие № 7.  Изучение и освоение основных приёмов оказания первой 

помощи при кровотечениях 
2 

2 
Практическое занятие № 8.  Изучение и освоение основных приёмов оказания первой 
помощи при различных видах травм 

2 

Практическое занятие № 9.  Изучение и освоение основных способов искусственного 
дыхания 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 3 

Всего: 54  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
безопасности жизнедеятельности.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

  рабочие места обучающихся; 

 комплект учебно-методической документации; 
 комплект электронных презентаций; 
 проектор; 
 экран; 
 компьютер/ ноутбук; 
 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 

редакторы); 
Дополнительное оборудование 
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, 

плакатов, портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 
жизнедеятельности населения и др.); 

  тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 
мозговой реанимации; 

 образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 
(АСИО), средства индивидуальной защиты (СИЗ); 

 образцы средств первой медицинской помощи; 
  комплект противоожоговый;  
 индивидуальный противохимический пакет ИПП-11;  

 сумка санитарная;  
 носилки плащевые; 
 образцы средств пожаротушения (СП); 
 обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
 комплекты технической документации, в том числе, паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности. 
Технические средства обучения:  

 компьютер. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы 
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Основные источники:  
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. Мельников, А.И. 

Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.: КУРС, НИЦ 
ИНФРА-М, 2018. 

 

Дополнительные источники:  
1. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Л.Л. Никифоров, 

В.В. Персиянов. — М. : ИНФРА-М, 2018. 
Интернет-ресурсы: 
1. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]. – URL: http://bzhde.ru. ББК 68.9 

2. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mchs.gov.ru. 

3. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.magbvt.ru. 

4. База данных информационной системы «Единое окно доступа к 
образовательным 

5. ресурсам» http://window.edu.ru/ 

http://bzhde.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляются в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 
осуществляемого в форме устного опроса по контрольным вопросам 
соответствующих тем, тестирования, проверки и оценки выполнения 
практических заданий, индивидуальных заданий, выполнения проектов, а также 
в ходе проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного 
зачёта по завершению изучения учебной дисциплины. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
разработан комплект оценочных средств (КОС), которые позволяют оценить 
результаты обучения.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 
общие и профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
уметь:   

 организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной 
и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

 применять первичные средства 
пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной 
специальности; 

 применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 

 оказывать первую (доврачебную) 
медицинскую помощь; 

 устный опрос 

 письменный опрос 

 тестирование 

 аудиторная 
самостоятельная работа 

 выполнение 
практических  заданий 

 внеаудиторная 
самостоятельная работа 
студентов 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 
общие и профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
 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. 
  

 знать:   

 принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики; 

 прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, В том числе, в условиях 
противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации; 

 основы военной службы и обороны 
государства; 

 задачи и основные мероприятия 

 устный опрос 

 письменный опрос 

 тестирование 

 аудиторная 
самостоятельная работа 

 внеаудиторная 
самостоятельная работа 
студентов 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 
общие и профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и поступления на 
нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, состоящих 
на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; 

 область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 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; 
 

Общие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач  устный или письменный 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 
общие и профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

. 

опрос 

 аудиторная 
самостоятельная работа 

 оценка выполнения 
заданий на практическом 
занятии 

 внеаудиторная 
самостоятельная работа 
студентов 

 





 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. История дизайна для 
профессии 54.01.20 Графический дизайн разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический дизайн 
углубленной группы 54.00.00. Изобразительное и прикладные виды 
искусства. 

 
 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»  
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 
Протокол №1 от 30.08.2019г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.03. ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «История дизайна» относится к 
общепрофессиональному циклу примерной основной программы и имеет практико-

ориентированную направленность.  
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 ОК 
3 ОК 4 
ОК 5 ОК 
9 ОК 10 

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-

проектах собственного 
художественного вкуса и 
требований заказчика; 
- защищать разработанные 
дизайн-проекты; 
- осуществлять 
консультационное или прямое 
сопровождение печати, 
публикации; 
- применять логические и 
интуитивные методы поиска 
новых идей и решений; 
- анализировать современные 
тенденции в области 
графического дизайна для их 
адаптации и использования в 
своей профессиональной 
деятельности; 

- проводить мастер-классы, 
семинары и консультации по 
современным технологиям в 
области графического дизайна; 
- разрабатывать предложения 
по использованию новых 
технологий в целях повышения 
качества создания дизайн-

продуктов и обслуживания 
заказчиков. 

- основные характерные черты различных 
периодов развития предметного мира; 
- современное состояние дизайна в 
различных областях экономической 
деятельности; 
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 
компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                
в часах 

Объем образовательной программы  90 

в том числе: 

теоретическое обучение 74 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  
деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

Введение в предмет  Содержание учебного материала 2  

Вводный инструктаж. Определение дизайна как проектной деятельности. 2 

Тема 1.  
Возникновение и 
развитие дизайна 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ПК 4.1.,ПК 4.2.,ПК 4.3. 
Специфика дизайна. Виды дизайна. Характеристика каждого вида. 2 

Из истории техники. На заре технических цивилизаций. 2 

Лабораторно-практические работы 2 

Лабораторно-практическая работа №1 «Возникновение и основные этапы 
дизайна» 

2 

Тема 2.  
Западно-

Европейский стиль 

Содержание учебного материала 22 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ПК 4.1.,ПК 4.2.,ПК 4.3. 
Западно-Европейский стиль «Модерн» как универсальный синтетический 
стиль 

2 

Группа «Де стейл». Союз «Веркбурд». П. Беренс и его деятельность в АГЭ. 2 

Баухауз – художественно-промышленная школа. 2 

Ульмская школа художественного конструирования. Дизайн в Странах 
Западной Европы. 2 

Дизайн Странах Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI 

века. 2 

Английский дизайн. 2 

Дизайн в Германии. 2 

Швейцарский стиль. 2 

Итальянский дизайн. 2 

Лабораторно-практические работы 4 

Лабораторно-практическая работа №2 «Голландский дизайн» 2 

Лабораторно-практическая работа №3 «Дизайн в США» 2 

Тема 3.  
Японский дизайн 

Содержание учебного материала 4  

Феномен японского дизайна. 2 
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Японская школа дизайна. 2 

Тема 4.  

Русский стиль и 
русский дизайн 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ПК 4.1.,ПК 4.2.,ПК 4.3. 
Русский дизайн в начале пути. Русский стиль и русский дизайн. 2 

Русский модерн в дизайне. 2 

Русский дизайн на начальном этапе (1920-е годы). 2 

ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН – подготовка художников-инженеров. 2 

Тема 5 

Период 
конструктивизма 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ПК 4.1.,ПК 4.2.,ПК 4.3. 
Художники периода конструктивизма. 2 

Лабораторно-практические работы 2 

Лабораторно-практическая работа №4 «Конструктивизм» 2 

Тема 6 

Идеи 
функционализма в 
Европе  
 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ПК 4.1.,ПК 4.2.,ПК 4.3. 
Создание в Мюнхене Немецкого Веркбунда в целях повышения качества 
промышленной продукции 

2 

Объединение в союз ряда художественно-промышленных мастерских, 
небольших производственных и торговых предприятий, художников и 
архитекторов 

2 

Теоретические предпосылки функционализма как ведущего направления в 
дизайне в 1930-1950-е гг. в Западной Европе. Ле Корбюзье,Салливен 

2 

Тема 7 

Архитектурно-

художественная 
школа БАУХАУЗ 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ПК 4.1.,ПК 4.2.,ПК 4.3. 
Педагогические принципы Вальтера Гропиуса (основателя школы 
БАУХАУЗ). Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна.  2 

Продвижение теории простоты и рациональности форм, основанных на их 
практической полезности. 2 

Тема 8 

Творчество в 
Советской России  

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ПК 4.1.,ПК 4.2.,ПК 4.3. Советский дизайн («Производственное искусство»). Направления 
беспредметного творчества в советском искусстве. 2 

Лабораторно-практические работы 2 
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Лабораторно-практическая работа №5 «Творчество В. Кандинского, 
К. Малевича, А. Родченко – разработка серии эскизов» 

2 

Тема 9 

Основные течения 
в полиграфии 
начала ХХ века 

Содержание учебного материала 14  

 

 

 

Новые материалы и современные технологии в материаловедении.  2 

Конструктивизм в полиграфическом дизайне. 2 

Агитационно-массовое искусство. Зарождение политической рекламы. 
Плакат.  2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ПК 4.1.,ПК 4.2.,ПК 4.3. Отечественные школы промышленного дизайна. 2 

Лабораторно-практические работы 6 

Лабораторно-практическая работа №6 «Виды материалов. Печатная 
продукция» 

2 

Лабораторно-практическая работа №7 «Шрифтовой дизайн для печатной 
продукции» 

2 

Лабораторно-практическая работа №8 «Дизайн и разработка плаката и 
сопутствующей продукции» 

2 

Тема 10.   
Модернизм и его 
влияние на 
развитие 
современного 
графического 
дизайна 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ПК 4.1.,ПК 4.2.,ПК 4.3. Влияние модернизма и его течений на развитие дизайна середины XX века. 
Новые подходы к художественно-предметной среде. Формирование новых 
эстетических принципов современного дизайна 2 

Тема 11 

Современный 
дизайн в различных 
областях проектной 
деятельности 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ПК 4.1.,ПК 4.2.,ПК 4.3. 
Современный дизайн в различных областях проектной деятельности.  2 

Современный подход к функционализму. 2 

Роль новых технологий в дизайне. 4 
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Тема 12 

Место 
графического 
дизайна в 
современном мире 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ПК 4.1.,ПК 4.2.,ПК 4.3. 
Термин «графический дизайн» и его место в системе дизайна.  

2 

Развитие полиграфии ХХI века 
4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Всего: 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 

03. ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием и 
техническими средствами обучения:  

Оборудование учебного кабинета: 
Рабочее место преподавателя 

Стол ученический  
Стул ученический  
Ноутбук  
Мультимедийный проектор 

Экран 

Доска меловая  
Стенд  
Шкаф для бумаг,  
Учебные наглядные пособия  
Комплект учебно-методической документации; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники 

1. Дизайн: история и теория учеб. пособие для студентов архитектурных и 
дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. - 5-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2018. -

224 с. 
2. История дизайна: учеб. пособие/ А.Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2018. 

3. Кузвесова, Н. Л. История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко 
[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. Л. Кузвесова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Юрайт, 2018. - 202 с. - (Профессиональное образование). - студенты СПО. 

4. Смирнова, Л. Э. История и теория дизайна [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ Л. Э. Смирнова. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. - 224 с. - 

ISBN 978-5-76383096-5. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841 

5. Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В. История дизайна: учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. - М.: ОИЦ «Академия», 2018. – 

239 с.- ISBN: 978-5-4468-1565-4; ББК 30.80я723  
 

Дополнительные источники 

1. История и теория дизайна: учебное пособие для семинарских и самостоятельных 
занятий / С. Базарбаева. - PalmariumAcademicPublishing, 2018. – 144 с.  

2. История мирового дизайна. - Режим доступа: http://design-history.ru  

3. Лувр: музей. – Режим доступа: http://louvre.historic.ru/ ББК30.80я723  
4 Мастера современной архитектуры. Знаменитые архитекторы и дизайнеры. – 

Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/4  

5. Московский музей современного искусства. – Режим доступа: 
http://www.mmoma.ru/exhibitions/ 
 

 
  

http://design-history.ru/
http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/4
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Перечень умений, осваиваемых 
в рамках дисциплины: 
- Анализировать 
современные тенденции в 
области графического дизайна 
для их адаптации и 
использования в своей 
профессиональной 
деятельности. 

- Проводить мастер-классы, 
семинары и консультации по 
современным технологиям в 
области графического 
дизайна. 

- Разрабатывать предложения 
по использованию новых 
технологий в целях 
повышения качества создания 
дизайн-продуктов и 
обслуживания заказчиков. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

- Текущий контроль. 

- Наблюдение за 
выполнением 
практического задания. 
(деятельностью 
студента) 
- Оценка выполнения 
практического задания 

(работы) 
- Подготовка и 
выступление с докладом, 
сообщением 

 

Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины: 
- Основные характерные 
черты различных периодов 
предметного мира. 

- Современное состояние 
дизайна в различных областях 
экономической деятельности. 

 

 





Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Основы дизайна и 
композиции для профессии 54.01.20 Графический дизайн разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по профессии 54.01.20 

Графический дизайн укрупненной группы 54.00.00. Изобразительное и 
прикладные виды искусства. 

 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»  
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 
Протокол №1 от 30.08.2019г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Основы дизайна и 
композиции» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин примерной 
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. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

 ОК 3 
ОК 4  
ОК 5  
ОК 9  
ОК 10,  

 различать 
функциональную, 
конструктивную и 
эстетическую ценность 
объектов дизайна; 

 создавать эскизы и 
наглядные изображения 
объектов дизайна; 

 использовать 
художественные средства 
композиции, цветоведения, 
светового дизайна для 
решения задач 
дизайнерского 
проектирования; 

 выстраивать 
композиции с учетом 
перспективы и визуальных 
особенностей среды; 

 выдерживать 
соотношение размеров; 
- соблюдать 
закономерности 
соподчинения элементов 

 основные приемы 
художественного проектирования 
эстетического облика среды; 

 принципы и законы 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. 
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить 
общие компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

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

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

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 

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. 
ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати 

(публикации) дизайн-макета. 
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ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям 
качества печати (публикации). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем            
в часах 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  48 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Основы дизайна и композиции 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  
деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Раздел 1. Основы дизайна   

Тема 1.1 

Основы дизайна 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 
7.5 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Истоки возникновения дизайна Дизайн как профессия. 2 

Тема 1.2. 

Графический 
дизайн 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 
7.5 

Графический дизайн.  
Сфера деятельности графического дизайнера 2 

Раздел 2. Основы композиции   

Тема 2.1. 

Специфика 
зрительного 
компонента. 
Организация 
композиции 

 

Содержание учебного материала 12 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 
7.5 

Специфика зрительного восприятия.  
Оптические иллюзия. 

2 

Организация композиции. Равновесие. Виды равновесия в композиции. 2 

Практическая занятия 8 

Практическая работа №1 «Статическая и динамическая композиция» 4 

Практическая работа №2 «Доминант, композиция, центр, акцент, контраст» 4 

Тема 2.2. 

Правила для 
выбота композиции 

 

Содержание учебного материала 20 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 
7.5 

Формальные правила для выбора месторасположения. 2 

Практическая занятия 18 

Практическая работа №3 «Художественный образ. Форма. Стилизация» 4 

Практическая работа №4 «Модуль»  4 

Практическая работа №5 «Ритм. Ритмический ряд» 4 

Практическая работа №6 «Раппортная композиция» 2 

Практическая работа №7 «Изобразительные средства» 2 

Практическая работа №8 «Фактура. Текстура» 2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 4  
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Шрифт как 
визуальная 

знаковая матрица 

Исторические шрифты. Развитие каллиграфии и шрифта. Шрифты нового 
времени. Основные виды шрифтов. Современные шрифты. 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №9. Разновидности декоративного шрифта  2 

Тема 2.4. 

Текст в 
графическом 

дизайне. 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 
7.5 

Графический образ букв в композиции рекламной графики. Текст как 
иллюстрация. Взаимодействие текста с другими элементами дизайн-проекта. 

2 

Практические занятия 4 

Практическая работа № 10. Выполнение упражнений по применению 
текста в иллюстрации. 4 

Тема 2.5. 

Значение и роль 

композиции в 
дизайне. Основные 
изобразительные 

средства. 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 
7.5 

Основные изобразительные средства. Формальная и неформальная 
композиция. Замкнутая и открытая композиция. Соблюдение 
композиционных требований в различных областях искусства. Основные 
изобразительные средства графики – точка, линия, пятно. Их 
изобразительные возможности. Принципы создания симметричных и 
асимметричных композиций в дизайне. 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. 

2 

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 11. Выполнение упражнений на построение 
композиций. 4 

Тема 2.6. 

Шрифт в 
композиции 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 
7.5 

Шрифт в композиции. История и классификация шрифтов для рекламной 
графики. Шрифтовая композиция. Электронная версия шрифтов. Цветовой 
акцент в шрифтовой рекламной композиции. Тон и цвет. Графический образ 
слова в композиции рекламной графики.  

2 

Практические занятия 4 
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Практическое занятие № 12. Выполнение упражнений по применению 

шрифта в композиции. 4 

Тема 2.7.  

Искусство плаката 

Содержание учебного материала 
6 

 

 Истоки и развитие визуальной коммуникации. Исторические формы плаката. 
Плакат нового времени. Плакат как искусство. Современные формы плаката. 
Содержание и форма. Последовательность разработки. 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 
7.5 

Практические занятия 4 

Практическая работа №13. Разработка плаката. 4 

Тема 2.8. 

Рекламный плакат 
в графическом 

дизайне 

Содержание учебного материала 2 

Композиция шрифтового плаката. Виды и формы плакатов. Шрифт и 
цветовое решение плакатов. Классификация плакатов. Специфические 
приёмы и язык изобразительного рекламного плаката. 

2 

Тема 2.9. 

Декоративный 
натюрморт в 

дизайне 

Содержание учебного материала 6 

Декоративный натюрморт в дизайне. Декоративная стилизация в натюрморте 
и допускаемые условности дизайна. Коллаж как метод быстрого 
эскизирования. 

2 

Практические занятия 4 

Практическая работа №14. Выполнение упражнений по созданию коллажа 4 

Форма промежуточной аттестации - экзамен  

Всего  72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 

04. ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет живописи и 
дизайна, оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения:  

Оборудование учебного кабинета: 
Рабочее место преподавателя; 

Стол ученический; 

Стул ученический; 
Ноутбук; 
Мультимедийный проектор; 
Экран; 
Доска меловая; 
Стенд; 
Шкаф для бумаг; 
Учебные наглядные пособия  
Комплект учебно-методической документации; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  
Нормативно-правовые акты в действующем издании  

Основные источники:  
1. Основы теории дизайна: учебник для вузов. – СПб: Питер Пресс, 2018. – 

256 с. - ISBN 978-5-496-00019-2, ББК 32.988.02-018я7 

2. Основы дизайна и композиции: современные концепции: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / Е.Э. Павловская (и др.), ответственный 
редактор Е.Э. Павловская. – 2-е изд. Переаб. И доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. – 119 с. 

3. Сокольникова Н. М., Сокольникова. История дизайна: учебник для 
студентов учреждений среднего профессионального. – М.: «Академия», 2018. – 239 с.-
ISBN:978-5-4468-1565-4; ББК 30.80я72 

 

 

Дополнительные источники: 
1. Гуров Г. Е. Дизайн. 10 – 11 кл. : учебное пособие / Г. Е. Гуров. – М. : Просвещение, 

2018. – 208 с. 
2. Изобразительное искусство. Краткий словарь художественных терминов. 

Сокольникова Н.М. - Режим доступа: http://booksee.org/g/Сокольникова%20 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://booksee.org/book/673897
http://booksee.org/g/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9C.
http://booksee.org/g/Сокольникова
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 
методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
 различать функциональную, 
конструктивную и эстетическую 
ценность объектов дизайна; 
 создавать эскизы и наглядные 
изображения объектов дизайна; 
 использовать художественные 
средства композиции, цветоведения, 
светового дизайна для решения задач 
дизайнерского проектирования; 
 выстраивать композиции с учетом 
перспективы и визуальных особенностей 
среды; 
 выдерживать соотношение 
размеров; 

- соблюдать закономерности 
соподчинения элементов. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 

•Текущий 
тестовый 
контроль. 

•Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
студента) 
•Оценка 
выполнения 
практического 
задания(работы) 
•Подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией 

Решение 
ситуационной 
задачи 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
 основные приемы 
художественного проектирования 
эстетического облика среды; 
 принципы и законы 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. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы экономической 
деятельности является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Учебная дисциплина ОП.05 Основы экономической деятельности входит 
в общепрофессиональный цикл. В ходе преподавания учебной дисциплины 
осуществляются межпредметные связи с профессиональными модулями ПМ.01 
Основы  художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов, ПМ.02 
Разработка продуктов графического дизайна, ПМ.03 Подготовка продуктов 
графического дизайна к публикации, ПМ.04 Организация и планирование 
профессиональной деятельности. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
уметь: 

 проводить проектный анализ; 
 производить расчёты 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; 
 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; 
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 осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или 
публикации; 

 применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и 
решений; 

знать: 
 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 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. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладеть общими компетенциями:  

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

профессиональными компетенциями:  
ПК1.2. 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 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 2.5.Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 
составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 
ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) 
дизайн-макета. 
 ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям 
качества печати (публикации). 
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. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся –54часа,  

в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 44 часа;  

 внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – 10 часов. 
 

1.5. Основные образовательные технологии 

При реализации рабочей программы используются следующие 
технологии: проблемного обучения, технология личностно-ориентированного 
обучения и воспитания, применение деятельностного подхода к организации 
обучения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  44 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия  12 

контрольные работы   

Внеаудиторная самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.05 Основы экономической деятельности 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 
часах 

Результат 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Рыночная экономика 21  

Тема 1.1. 

Рынок, понятия и 
разновидности. 

Рыночная 
конкуренция 

Содержание учебного материала  4  

Значение экономических знаний для графического дизайнера 

Понятие правового и документационного обеспечения в сфере профессиональной 
деятельности. 
Базисные принципы рыночных отношений. Рыночный механизм. Конкуренция. Формы 
экономики, наиболее благоприятные для экономической активности. Факторы 
производства и право собственности. Виды прав собственности. Понятие производства. 
Понятие рыночной цены. Классификация цен. 

2 2 

Тема 1.2. 

Модель спроса и 

предложения 

Содержание учебного материала  4  

Модель (закон) спроса и предложения, ее механизм и границы применения. Показатели 
эластичности спроса и предложения в полиграфической промышленности. Функции 
цены. Основные факторы, влияющие на цену. Механизмы формирования рыночной цены 
в полиграфической промышленности 

4 2 

Тема 1.3. 

Основные принципы 
правового 

регулирования 
трудовых отношений 

Содержание учебного материала  6  

Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Правовое регулирование 
заработной платы. Устройство на работу. Увольнение с работы. Трудовые споры. 
Дисциплинарная ответственность. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, 
сроки, форма. Отличия от гражданско-трудового договора. Порядок заключения 
трудового договора: возрастной ценз, гарантии, необходимые документы для работы на 
полиграфических предприятиях, испытательный срок. Определение оснований 
прекращения трудового договора. Изменения трудового договора (переводы и 
перемещения). Трудовой договор и право социального обеспечения.  Понятие рабочего 
времени. Виды рабочего времени. Учет рабочего времени. Нормальная 
продолжительность рабочего времени. Определение понятия сокращенной 
продолжительности рабочего времени. Ненормированное рабочее время. Режим 
рабочего. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха. Выходные дни. Отпуска. 

Оплата труда: основные понятия, гарантии, формы. Заработная плата: установление, 
системы, порядок выплаты, ограничение удержаний. Ответственность за задержку 
выплаты заработной платы. Изучение порядка исчисления средней заработной платы. 

4 1,2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 
часах 

Результат 
освоения 

1 2 3 4 

Гарантийные и симулирующие выплаты. Определение оплаты труда различных 
категорий работников, в особых условиях и при других отклонениях от нормальных 
условий труда. Гарантии и компенсации работникам. 
Практические занятия 2  

 
Практическое занятие № 1. Оформить трудовой договор различных видов..Оформить 
прекращение трудовых отношений. 2 2 

Раздел 2. Основы предпринимательской деятельности   

Тема 2.1. 

Планирование 
предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  8  

История возникновения и сущность предпринимательства. Экономические, социальные и 
правовые условия, необходимые для предпринимательской деятельности. Виды и формы 
предпринимательства. полиграфического производства. Предпосылки для основания 
предприятия. Бизнес-идея. Шансы и риски при основании предприятия в 
полиграфической промышленности. Анализ преимуществ и недостатков конкретного 
расположения полиграфического предприятия (с учетом особенностей региональной 
среды). Показатели и характеристики экономики предприятий. Основные факторы 
размещения. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Порядок 
регистрации, лицензирования и ликвидации юридического лица. Государственное 
регулирование предпринимательской деятельности. Условия и предпосылки 
государственного вмешательства. Механизмы государственного воздействия на 
предпринимательскую деятельность. Назначение, цели и задачи бизнес-планирования. 
Функции бизнес-планов. Разработка концепции бизнес-плана. Основные направления и 
характеристики планируемой деятельности. Административное право, как отрасль и его 
источники. Административные правонарушения: понятие, признаки. Конституционные 
нормы защиты нарушенных прав. Документационное обеспечение профессиональной 
деятельности. Документ и его функции.  Классификация и структура организационно-

распорядительных документов. Организация работы с документами. Основные виды 
управленческих документов 

6 1, 2 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 2. Виды бизнес-планов. Их разработка. 2 2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала  4  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 
часах 

Результат 
освоения 

1 2 3 4 

Основы маркетинга 
на предприятии 

 Основные цели маркетинга на предприятии. Инструменты исследования рынка. 

Определение эффективной стратегии для различных продуктов или услуг. Понятия 
комплекса маркетинга, его базовые элементы: товар, цена, каналы сбыта, продвижение  

4 2 

Тема 2.3. 
Логистика и закупки 

Содержание учебного материала  4  

Основные задачи логистики. Движение товаров 2 1 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 3. Рассчитать объема и времени закупок 2 2 

Тема 2.4. 
Организационно-

правовые формы 
полиграфических 

предприятий 

Содержание учебного материала  6  

Основные критерии внутренней и внешней структуры полиграфического предприятия. 

Организационно-правовые формы полиграфических предприятий. Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели. Сделки, представительство, сроки. 

Обязательственное право. Правовое регулирование полиграфических предприятий. 

Современные формы предпринимательства России, Ассоциативные (корпоративные) 
формы предпринимательства, Аналитический отчёт о функционировании известных 
полиграфических предприятий (на мировом рынке, российском рынке, областном рынке) 

4 1, 2 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 4. Составить сравнительную таблицу по выбору 

организационно-правовой формы полиграфического предприятия 
2 2 

Тема 2.5. 
Планирование 

персонала 
полиграфического 

предприятия 

Содержание учебного материала  4  

 Факторы, влияющие на мотивацию сотрудников. Стили руководства. Меры кадрового 
менеджмента. Набор персонала для полиграфического предприятия. Трудоустройство. 2 1, 2 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 5. Составить  план набора персонала для полиграфического 
предприятия 

2 2 

Тема 2.6. Финансовый Содержание учебного материала  6  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 
часах 

Результат 
освоения 

1 2 3 4 

план и капитал 
полиграфического 

предприятия 

Капитал полиграфического предприятия. Виды финансирования в соответствии с их 
происхождением и правовыми основами. Оценка оборота полиграфического 
предприятия. Финансовый план полиграфического предприятия, план издержек и план 
потребности в капиталеФинансовый и инвестиционный менеджмент полиграфического 
предприятия. Виды инвестиционных программ 

4 1, 2 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 6. Составить план расходов (издержек) предприятия 
2 2 

Раздел 3. Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия 7  

Тема 3.1. 

Товарооборот 
предприятия 

Содержание учебного материала  6  

Товарооборот, его структура. Методы планирования товарооборота.  Факторы, влияющие 
на издержки предприятия и себестоимость продукции 

4 2 

Тема 3.2. 

Прибыль и 
рентабельность 

предприятия 

Содержание учебного материала  4  

Прибыль предприятия, ее сущность, функции и значение для предприятия. Виды 
прибыли. Принципы и направления распределения прибыли на предприятии. Пути 
увеличения прибыли. Основы менеджмента времени и выполнения работ. Нормативные 
документы, регламентирующие порядок налогообложения, прибыли предприятия. 

Рентабельность предприятия. Показатели уровня рентабельности и методы их расчета. 

4 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена    

Всего 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  
 комплект учебно-методической документации; 
 проектор; 
 экран; 
 компьютер/ноутбук; 
Технические средства обучения:  

 компьютеры; 
 комплект оборудования для подключения к сети «Интернет»; 
 проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Основы экономической теории: учебник и практикум для СПО / под ред. 

С. А. Толкачева. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 444 с. – Серия: 
Профессиональное образование. 

2. Экономика организации: учебник / Котерова Н.П. 9-е издание. – М.:  ОИЦ 
«Академия» 2018. - 288 с. 

 

Дополнительные источники:  
1. Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): учебно-

методический комплекс: учебное пособие для студентов бакалавриата высших 
учебных заведений, средних профессиональных учебных заведений, обучающихся 
по экономическим специальностям / А. М. Лопарева. - Москва: Форум, 2018. - 398, 

[1] с. : ил., табл.; 24 см. - (Высшее образование. Бакалавриат); ISBN 978-5-91134-

779-6 ББК 65.304.9 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Гомола А.И., Жанин П.А. Бизнес-планирование: учеб. пособие для студ. 

СПО. -  Режим доступа: http://www.bookvoed.ru/book?id=3611811,ISBN 978-5-

7695-8226-4279-6, ББК 65.290-2 

http://www.bookvoed.ru/book?id=3611811
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2. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник. -   Режим 
доступа: http://interservis.info/lib/i6/ББК 65.290-5я723 

3. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:http://www.minfin.ru/ru 

4. Министерство экономического развития Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/main 

5. Экономика и жизнь: газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.egonline.ru/ 

6. Центр управления финансами, [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://center-yf.ru/data/ip/Predprinimatelskaya-deyatelnost.php; 

7. Экономическая библиотека, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://economy-lib.com; 

8. Кодексы и Законы Российской Федерации, правовая навигационная 
система, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zakonrf.info. 

 

http://interservis.info/lib/i6/
http://www.zakonrf.info/


14 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляются в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 
осуществляемого в форме устного опроса по контрольным вопросам 
соответствующих тем, тестирования, проверки и оценки выполнения 
практических заданий, индивидуальных заданий, выполнения проектов, а также 
в ходе проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по 
завершению изучения учебной дисциплины. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
разработан комплект оценочных средств (КОС), который позволяет оценить 
результаты обучения. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 
общие и профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:  

- проводить проектный анализ; 
- производить расчёты 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; 
- 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.  
 

 устный опрос 

 письменный опрос 

 тестирование 

 аудиторная самостоятельная 
работа 

 выполнение практических  
заданий 

 внеаудиторная 
самостоятельная работа 
студентов 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 
общие и профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Знания:  

- 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 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 

 устный опрос 

 письменный опрос 

 тестирование 

 аудиторная самостоятельная 
работа 

 внеаудиторная 
самостоятельная работа 
студентов 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 
общие и профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Общие компетенции:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и иностранном 
языках. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 устный или письменный 
опрос 

 аудиторная самостоятельная 
работа 

 оценка выполнения заданий 
на практическом занятии 

 внеаудиторная 
самостоятельная работа 
студентов 

Профессиональные компетенции:  

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 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 2.5.Осуществлять комплектацию и контроль 
готовности необходимых составляющих дизайн-макета 
для формирования дизайн-продукта. 
ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров 
печати (публикации) дизайн-макета. 
 ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-

продукта требованиям качества печати (публикации). 
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. 

 устный или письменный 
опрос 

 аудиторная самостоятельная 
работа 

 оценка выполнения заданий 
на практическом занятии 

 внеаудиторная 
самостоятельная работа 
студентов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы среднего профессионального образования 

Учебная дисциплина ОП.06 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности входит в общепрофессиональный цикл. В ходе преподавания 
учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 
профессиональными модулями: ПМ.01 Основы художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов, ПМ.02 Разработка продуктов 

графического дизайна, ПМ.03 Подготовка продуктов графического дизайна к 
публикации, ПМ.04 Организация и планирование профессиональной 
деятельности 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
уметь:  

 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. 
 знать:  

 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. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладеть следующими компетенциями:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся – 128 часов,  
в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 128 часов;  

 

1.5. Основные образовательные технологии 

При реализации рабочей программы используются следующие 
технологии: проблемного обучения, технология личностно-ориентированного 
обучения и воспитания, применение деятельностного подхода к организации 
обучения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  128 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия  128 

контрольные работы   

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Результат 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. История развития дизайна и графического искусства 
 

 

Тема 1.1. 
История развития 

графического искусства 

Практические занятия 8 2 

Практическая работа №1. Графическое искусство (чтение, перевод и поиск информации 
в тексте, структура повествовательного предложения) 

8 2 

Тема 1.2. 
История развития 

графического дизайна 

Практические занятия 8 2 

Практическая работа №2. История развития графического дизайна (чтение, перевод и 
поиск информации в тексте, структура вопросительного предложения) 8 2 

Тема 1.3. 
Профессия дизайнер 

Практические занятия 8 2 

Практическая работа № 3. Профессия - дизайнер 
8 2 

 

Раздел 2. Современные вопросы профессиональной деятельности 
 

 

Тема 2.1 
Профессиональное 
обучение и среда в 

профессии дизайнер 

Практические занятия 12 2 

Практическая работа № 4. Профессиональное обучение и среда в профессии дизайнер 

(система времен Perfect и Continuous) 6 

2 Практическая работа № 5. Профессиональное обучение и среда в профессии дизайнер 
(выражение качественной характеристики объекта) 6 

Тема 2.2. 
Цифровая печать 

Практические занятия 8 1 

Практическая работа № 6. Цифровая печать (изучение числительных) 
8 2 

Тема 2.3. 
Основные виды 

печатной продукции 

Практические занятия 8 2 

Практическая работа № 7. Основные виды печатной продукции 
8 2 

Тема. 2.4. Практические занятия 8 2 



7 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Результат 
освоения 

1 2 3 4 

Оформление книг. 
Профессия 

иллюстратор 

Практическая работа № 8. Оформление книг. профессия иллюстратор 
8 

 
2 

Тема 2.5. 
Форма, размер, 
пространство в 

графическом дизайне 

Практические занятия 8 2 

Практическая работа № 9. Форма, размер, пространство в графическом дизайне 
(использовании грамматических форм) 8 2 

Тема 2.6. 
Дизайн торговой марки 
компании, разработка, 

продвижение 

Практические занятия 12  

Практическая работа № 10. Дизайн торговой марки компании, разработка, продвижение 
(использование вопросно-ответных форм в диалогической речи) 6 

1 Практическая работа № 11. Дизайн торговой марки компании, разработка, продвижение 
(контекстуальные особенности употребления форм прошедшего времени) 6 

Тема 2.7. 
Реклама 

Практические занятия 8 1 

Практическая работа № 12. Реклама (диалогической и монологической речи в рамках 
тематики) 8 2 

Тема 2.8. 
Дизайн упаковочной 

продукции 

Практические занятия 8 2 

Практическая работа № 13. Дизайн упаковочной продукции (Времена. Согласование 
времен в тексте) 8 2 

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

  

Тема 3.1. 

Карьера. Собеседование 

Практические занятия 8 2 

Практическая работа № 14. Карьера. Собеседование. 8 2 

Тема 3.2. 

Деловая переписка. 
Деловые переговоры. 

Практические занятия 16 2 

Практическая работа № 15. Деловая переписка, деловые переговоры 8 
2 Практическая работа № 16. Современная культура и технический прогресс 8 

Тема 3.3. Практические занятия 8 2 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Результат 
освоения 

1 2 3 4 

Планирование времени Практическая работа № 17. Планирование времени - рабочий день (использование 
герундия и герундива) 8 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  3 

Всего: 128  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
иностранного языка  

Оснащение учебного кабинета 

Оборудование кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее 
место с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования для 
подключения к сети «Интернет»;   

 электронная доска; 

 звуковая система; 

 комплект учебно-методической документации. 
 

Вспомогательное оборудование 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Шкафы для хранения наглядных пособий, раздаточного материала; 

 Аптечка первой медицинской помощи; 

 Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

Технические средства обучения:  

 Компьютер; 

 Комплект оборудования для подключения к сети «Интернет»;   

 Электронная доска; 

 Звуковая система. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
1. Английский язык : учеб. пособие / З.В. Маньковская. - М. : ИНФРА-

М, 2019.  

2. Английский язык: Учебник / Восковская А.С., Карпова Т.А. - 

Рн/Д:Феникс, 2018. 

3. Немецкий язык для колледжей: Учебное пособие / Кравченко А.П., - 2-

е изд. - Рн/Д:Феникс, 2018. 
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4. Деловой английский язык для полиграфистов / Куликова Е.В., 
Султанова М.Ю. – М.: Московский политех, 2018. - ISBN978-5-8122-1327-5,ББК 
37.8я2+81.2Англ-9я723 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. http://www.statgrad.org/ 

2. http://olimpiada.ru 

3. http://www.turgor.ru 

4. http://videouroki.net/ 

5. http://school-collection.edu.ru  

6. http://www.encyclopedia.ru 

7. http://www.ed.gov.ru/ 

8. http://www.edu.ru 

9. http://uztest.ru/ 

10. http://iyazyki.ru/ 

http://www.statgrad.org/
http://olimpiada.ru/
http://www.turgor.ru/
http://videouroki.net/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/


11 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляются в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 
осуществляемого в форме устного опроса по контрольным вопросам 
соответствующих тем, тестирования, проверки и оценки выполнения 
практических заданий, индивидуальных заданий, выполнения проектов, а также 
в ходе проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного 
зачёта по завершению изучения учебной дисциплины. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
разработан комплект оценочных средств (КОС), которые позволяют оценить 
результаты обучения. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 
общие и профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 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. 

 устный опрос 

 письменный опрос 

 тестирование 

 аудиторная 
самостоятельная работа 

 выполнение 
практических  заданий 

 внеаудиторная 
самостоятельная работа 
студентов 

 

Знания:  

 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 

 устный опрос 

 письменный опрос 

 тестирование 

 аудиторная 
самостоятельная работа 

 внеаудиторная 
самостоятельная работа 
студентов 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 
общие и профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

профессиональной направленности. 
Общие компетенции:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую 

 устный или письменный 
опрос 

 аудиторная 
самостоятельная работа 

 оценка выполнения 
заданий на 
практическом занятии 

 внеаудиторная 

самостоятельная работа 
студентов 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 
общие и профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

деятельность в профессиональной сфере. 
 

 
 





 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Физическая культура 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее 
СПО) по профессии 54.01.20 Графический дизайнер углубленной группы 

54.00.00. Изобразительное и прикладное виды искусства. 
 
 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.  
Протокол №1 от 30.08.2019г. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ОП. 07 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОП. 07 

Физическая культура отражает обязательный минимум содержания 
образовательной программы среднего общего образования с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования по ОП. 07 Физическая культура. 

Программа реализуется в пределах основной профессиональной 
образовательной программы.  

 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре 
основной профессиональной образовательной программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОП. 07 Физическая культура 

относится к учебным дисциплинам общим общеобразовательного учебного 
цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
уметь:  

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  
 определять этапы решения задачи;  
 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 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; 
 организовывать работу коллектива и команды;  
 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 
 описывать значимость своей профессии; 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  
 применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  
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 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 
для данной профессии. 
 знать:  

 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; 

 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; 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические 
особенности личности;  

 основы проектной деятельности; 
 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей;  
 значимость профессиональной деятельности по 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладеть следующими компетенциями:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 
общеобразовательной учебной дисциплины  

 

Объем образовательной программы составляет 96 час, в том числе:  
 работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем-96 час 

1.5. Основные образовательные технологии 

При реализации рабочей программы используются следующие технологии: 
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технология личностно-ориентированного обучения и воспитания, игровые 
технологии. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины  

ОП.07 Физическая культура 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 
работы  
 

Вид учебной работы  Объем 
часов  

Объем программы  96 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  96 

в том числе:  
практические занятия  90 

контрольные работы   

Промежуточная аттестация - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУБД.06 Физическая культура 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объе
м 

часов 

Уровень 
освоени

я 

1 2 3 4 

Введение 
Содержание учебного материала: 
Задачи физической культуры в колледже 

2 1 

Правила 
поведения и 

техника 
безопасности на 

уроках 
физической 
культуры 

Содержание учебного материала: 
Правила техники безопасности на уроках физической культуры. 
Инструктаж «Правила ТБ на уроках физической культуры, лёгкой 
атлетики». Ознакомление с новым комплексом ГТО 2 2 

Легкая атлетика 
и кроссовая 
подготовка 

Практические занятия: 

Бег на короткие дистанции Бег 30 м. Повторить технику низкого старта и 
стартового разгона. Бег 3 мин. 

2  

Бег на короткие  дистанции (60-100м). Специальные беговые упражнения  
Развитие скоростно-силовых качеств. Бег 4 мин.   2  

Бег с равномерной  скоростью. Беговые и прыжковые упражнения. 2  

Бег на средние  дистанции. Бег с различной  скоростью 2  

Метание  мяча. Эстафетный  бег. Кроссовая  подготовка 2  

Баскетбол 

Совершенствование перемещений и остановок. Передачи мяча на месте. 
Совершенствование передач мяча различными способами на месте. 
Бросок в кольцо (Передача  мяча  одной  рукой) 

2 

 

Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости. Бросок в кольцо 
из под щита. (Ведение  мяча  на  месте  и  в  движении). Ловля высоко 

2 
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летящего мяча, бросок в кольцо. Передачи мяча со сменой мест в 
тройках. Малая восьмёрка. 
Бросок  мяча  в  корзину  после  передачи 2  

Эстафеты с ведением мяча и бросками в кольцо. Игра Стрит-бол. (Бросок  
мяча  в  корзину  после  ведения) 

2 
 

Повторение техники штрафного броска. Тактика нападения. 
Совершенствование раннее изученных ЗУН. (Штрафные  броски  в  
корзину). Развитие скоростных и координационных способностей. Игра 
баскетбол. (Двусторонняя  игра  в  баскетбол  по  упрощённым  правилам) 

2 

 

Гимнастика. 

Обучение акробатическим элементам 10класса: длинный кувырок вперёд, 
стойка на голове и руках силой. Стойка на лопатках перекатом назад. 
Составление зачётной комбинации по акробатике. 

2 

 

Выполнение акробатической комбинации в целом: ласточка кувырок 
вперёд, сед углом, стойка на лопатках перекатом назад из седа, переворот 
в полушпагат, упор присев встать прыжком с поворотом на 360. 
Совершенствовать переворот назад через плечо в полушпагат. 
Выполнение упражнений у гимнастической стенки. Выполнение 
упражнений на гимнастической скамейке. Выполнение упражнений с 
гантелями. 

2 

 

Выполнение гимнастических  упражнений  в  парах. Повторение 
акробатических упражнений: «мост», «полушпагат», стойка на лопатках. 
Развитие равновесия, используя перевёрнутую гимнастическую скамейку. 
(Акробатическое  упражнение  «мост») 

2 

 

Выполнение упражнений с гимнастическими палками, скакалкой, 
обручем. Игры –эстафеты. Перекаты, кувырки. 

2 
 

Повороты кругом в движении. Развитие активной и пассивной гибкости. 2  

Составить 2-3связки из 2х и более упражнений. Круговая тренировка на 
5-6 станциях. 

2 
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Атлетическая 
гимнастика 

Развитие двигательных качеств в тренажёрном зале. Регуляция  
мышечного тонуса. Дифференцировка силовых характеристик движений 

2 
 

Лыжная 
подготовка 

Попеременный двухшажный ход. Повторение и учёт одновременного 
одношажного хода. Подъём скользящим шагом. Спуск в основной стойке, 
торможение упором. Прохождение дистанции до 2 км. (Одновременные  
хода) 

2 

 

Учёт попеременного двухшажного хода. Прохождение дистанции до 3 
км. 

2 
 

Совершенствовать технику лыжных ходов. Переходы с попеременных 
ходов на одновременные. Учёт техники спуска с торможением и 
поворотами.  

2 

 

Повторение техники конькового хода. Подъём в горку коньковым ходом. 
Преодоление бугров и впадин при спуске со склона. Спуски  в  различных  
стойках. Коньковый  ход.  

2 

 

Совершенствовать технику изученных ходов. Прохождение дистанции со 
средней скоростью с использованием смены ходов в зависимости от 
рельефа. (Повороты  и  торможения ).  

2 

 
Эстафетный бег,передача эстафеты. Совершенствование горной техники. 
(Лыжные  эстафеты) 

2 

Волейбол. 
 

Закрепить технику приёма мяча снизу с подачи.  Учить передаче мяча из 
зон 1, 5 и 6 в зону. Совершенствовать технику изученных приёмов. 
(Приём  с  подачи). Передача мяча через сетку. 

2 

Обучение  нападающему удару в парах. Совершенствовать верхнюю 
прямую подачу.(Верхняя подача). Повторить технику нападающего 
удара. Учебная игра. 

2 

 

Совершенствовать технику нападающего удара. Совершенствовать 
верхнюю прямую подачу. Нижняя  подача. 

2 
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Передачи в тройках Учебно-тренировочная игра. Верхние и нижние 
передачи в щит. Повторение правил игры. Приём мяча снизу в парах 
после шага вправо или влево. Совершенствование изученных приёмов 
игры. 

2 

 

Двусторонняя учебная игра по упрощённым правилам. Игра через игрока 
третьей зоны. Скидки. (Техника нападения). Техника защиты. 

Двусторонняя учебная  игра по упрощенным правилам. 

2 

  

Атлетическая 
гимнастика 

Развитие  подвижности  избранных  суставов. Регуляция  мышечного  
тонуса. Коррекция  фигуры. 

2 
 

Плавание Спортивные  способы  плавания. Способы  спасания  утопающих 2  

Подготовка к ГТО 

Бег на короткие дистанции. Отжимания. Прыжки в длину с места 2  

Бег с равномерной скоростью. Бег на дистанцию 2000м  2 
 Челночный бег Эстафетный бег. Кроссовая подготовка. 2 

Поднимание туловища. Прыжок в длину с разбега. Метание гранаты 2  

Легкая атлетика 
и кроссовая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции Бег 30м. Бег 3 мин. Бег на короткие  
дистанции (60-100м). Специальные беговые упражнения  Развитие 
скоростно-силовых качеств. Бег 4 мин.   

2 

 

Бег с равномерной  скоростью. Беговые и прыжковые упражнения. 
Прыжок в длину с места. Бег до 6 мин. Бег  на  средние  дистанции. Бег  с  
различной  скоростью 

2 

 

Метание мяча. Прыжки в длину. 2  

Эстафетный бег. Кроссовая подготовка. 2  

Баскетбол 

Совершенствование передач мяча различными способами на месте. 
Бросок в кольцо. Быстрый прорыв (2х1). (Передача  мяча  одной  рукой). 
Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости. Бросок в кольцо 
из под щита. (Ведение  мяча  на  месте  и  в  движении) 

2 

 



 11 

Ловля высоко летящего мяча, бросок в кольцо. Передачи мяча со сменой 
мест в тройках. Малая восьмёрка. Эстафеты с ведением мяча и бросками 
в кольцо. Игра Стрит-бол. (Бросок мяча  в  корзину  после  ведения) 

2 

 

Повторение техники штрафного броска. Тактика нападения. 
Совершенствование раннее изученных ЗУН. (Штрафные  броски  в  
корзину). Развитие скоростных и координационных способностей. 
Игра баскетбол. (Двусторонняя игра в баскетбол по упрощённым  
правилам) 

2 

 

Гимнастика. 

Упражнения  у  гимнастической  стенки. Гимнастические  упражнения  в  
парах. Акробатическое  упражнение  «мост». 

2 
 

Составление зачётной комбинации по акробатике. Перекаты, кувырки 2  

Выполнение акробатической комбинации в целом: ласточка кувырок 
вперёд, сед углом, стойка на лопатках перекатом назад из седа, переворот 
в полушпагат, упор присев встать прыжком с поворотом на 360. 

2 

 

Атлетическая 
гимнастика 

Развитие двигательных качеств в тренажёрном зале. Дифференцировка  
силовых характеристик движений 

2 
 

Промежуточная  аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 2  

Итого 96  
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3. Условия реализации учебной дисциплины ОП.07 Физическая 
культура 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного и 
тренажёрного залов, открытого стадиона. 

Оборудование спортивного зала и инвентарь: 
1. баскетбольные фермы с кольцами, 
2. баскетбольные мячи, 
3. волейбольная сетка с тросом и креплением, 
4. волейбольные мячи, 
5. гимнастические скамейки, 
6. гимнастическая стенка, 
7. скакалки, 
8. обручи, 
9. гимнастические палки, 
10. гантели 

11. доска для пресса, 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
1) Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М., 2018. 

2) Физическая культура: учеб. пособие / Е.С. Григорович [и др.]; под 
ред. Е.С. Григоровича, В.А. Переверзева. – 4-е изд., испр. – Минск: Высшая 
школа, 2018. [Электронный ресурс: ЭБС znanium.com] 

3) Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень/В.И. Лях.- 2-е изд. – М. : 
Просвещение, 2018. 

 

Дополнительные источники: 
2. Журнал «Спорт в школе 1 сентября». 
3. Журнал Физической культуре в школе. 
 

Интернет-ресурсы 

www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта 
Российской Федерации). 

www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 
www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

ОП.07 Физическая культура 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе текущего контроля успеваемости 
(проведения практических занятий) и промежуточной аттестации.  

 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1  2  

Умения:  
У1. Умение выполнять индивидуально 
подобранные комплексы упражнений 
атлетической гимнастики;  

Практические занятия 

У2 Уметь проводить самоконтроль  
при  занятиях  физическими  
упражнениями 

Практические занятия 

У3. Умение преодолевать 
искусственные и естественные 
препятствия с использованием 
разнообразных способов 
передвижения; 

Практические занятия 

У4. Умение выполнять приемы  
страховки и самостраховки; 

Практические занятия 

У5. Умение осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической 
культурой; 

Практические  занятия 

У6 Уметь выполнять контрольные  
нормативы, предусмотренные  
государственным  стандартом  по  
лёгкой  атлетике, гимнастике, 
спортивным  играм, плаванию  и  
лыжной  подготовке  при  
соответствующей  тренировке, с  
учётом  состояния  здоровья  и  
функциональных  возможностях  
своего  организма 

Практические занятия 

Знания  
 З1 знать влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на 
Практические занятия 
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укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; 

 З2. Знать способы контроля и оценки 
физического развития и физической 
подготовленности; 

Практические занятия 

 З3. Знать правила и способы 
планирования систем индивидуальных 
занятий физическими упражнениями 
различной целевой направленности; 

  

Практические занятия 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет 

 

 

 





 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Трудоустройство и 
поиск работы для профессии 54.01.20 Графический дизайн разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по профессии 54.01.20 

Графический дизайн углубленной группы 54.00.00 Изобразительное и 
прикладные виды искусства. 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 
Протокол №1 от 30.08.2019г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08. ТРУДОУСТРОЙСТВО И ПОИСК РАБОТЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО 54.01.20 Графический дизайн, относящейся к 
укрупненной группе 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2  

ОК 3  
ОК 4  
ОК 5  
ОК 9  
ОК 10 

. 

- Ориентироваться на 
рынке труда региона; 
- Определять требования к 
своей профессии и ее 
конкурентоспособность; 
-  Определять личностные 
достоинства и недостатки, 
необходимые для 
избранной профессии;  
- Использовать технологии 
трудоустройства и 
применять правила поиска 
работы; 
- Соблюдать правила 
протокола и этикета при 
трудоустройстве; 
 - соответствовать 
правилам этики поведения 
и внешнего вида в формате 
официального общения; 
- Применять различные 
средства и техники 
эффективного общения 
при ведении диалога с 
работодателем; 
- Использовать техники 
ведения телефонных 

Общие сведения об экономической 
жизни общества, экономике     

предприятия и роли персонала в 
деятельности организации; 
- Понятие рынка труда и конкуренции 
на рынке труда, 
«конкурентоспособность» своей 
профессии; 
- Типы, виды и режимы 
профессиональной деятельности; 
- Основы законодательства РФ в 
области трудоустройства; 
- Психологические особенности 
делового общения при проведении 
собеседования различных типов с 
кандидатом на замещение вакансии; 
- Источники, причины, виды и 
способы разрешения конфликтов, 
возникающих при трудоустройстве и в 
первые дни работы; 
- Нормы профессиональной этики и 
правила профессионального этикета. 
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переговоров при 
трудоустройстве; 
- Определять тактику 
поведения  в конфликтных 
ситуациях, возникающих 
при трудоустройстве; 
- Пользоваться 
нормативной базой при 
трудоустройстве 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить 
общие компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

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

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем            
в часах 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08. Трудоустройство и поиск работы 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  
деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Введение 

в предмет 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10,  Предмет, содержание и задачи дисциплины требования к уровню 

знаний и умений. Место дисциплины в структуре основной 
профессиональной программы. 

2 

Раздел 1. Основы рыночной экономики и рынок труда   

Тема 1.1 

Основы 
рыночной 

экономики и 
рынок труда 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10,  Экономика как система хозяйствования. Благо. Потребности 

Ограниченность ресурсов. Проблема выбора. 
Рынок труда: понятия, функции, элементы. Конкуренция на 
рынке труда 

4 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 1. Анализ экономической ситуации на 
рынке труда 

2 

Тема 1.1 

Основы 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10,  Основы законодательства РФ в области трудоустройства 

Правовое регулирование трудового законодательства 
4 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 2. Анализ  статей Трудового кодекса 
Российской Федерации 

2 

Раздел 2. Технологии трудоустройства   
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Тема 2.1 

Занятость 
населения 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10,  Занятость населения. Конкуренция на рынке труда. Причины 

безработицы Виды безработицы, последствия безработицы. 
Норма безработицы. Естественная безработица.  
Функции Центров занятости,  
Закон РФ «О занятости населения в РФ». Пособие по 
безработице. 
Психологические состояния при потере работы. Личная 
мотивация трудовой деятельности. Методы поиска работы 

Выявление вакансий по предложенным вариантам СМИ 

8 

Практические работы 4 
Практическая работа № 3.  2 

Практическая работа № 4.  2 

Тема 2.2. 
Профессиональн
ая деятельность 

 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10,  Типы и виды профессиональной деятельности. Режимы 

профессиональной деятельности: работа по найму, самозанятость, 

предпринимательство и др. Уровни профессионального 
образования.  
Юридическая сторона взаимодействия работника и работодателя. 

Формы и система оплаты труда. 
Виды налогов, льготы при уплате подоходного налога 

4 

Тема 2.3. 

Поиск работы 

Содержание учебного материала 12 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10, ПК 
4.1 

Варианты трудоустройства по профессии (специальности), 
осваиваемой в образовательном учреждении. Профессиональные 
цели и ценности будущих специалистов. Алгоритм принятия 
решения в ситуации предстоящего трудоустройства. 

6 
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План поиска работы , составление автобиографии. Подготовка 
документов для трудоустройства. Проведение телефонных 
переговоров с работодателем. Подготовка к собеседованию, 
внешний вид соискателя, манера поведения и речи.  
Собеседование. Ошибки при собеседовании 

Межличностное взаимодействие в ситуации трудоустройства. 
Продуктивные приемы и способы эффективной коммуникации. 
Самопрезентация. Интервью с работодателем. 
Конфликтные ситуации при трудоустройстве. 
Практические работы 6 

Практическая работа № 3. Составление алгоритма действий в 
случае потери работы. Составление личного плана поиска работы 

2 

Практическая работа № 4. Автобиография, профессиональное 
резюме, поисковое письмо работодателю 

2 

Практическое занятие № 5. Тестирование при приёме на работу. 2 

Тема 2.4 

Профессиональн
ая адаптация и 

основы 
профессиональн

ой этики 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10, Психологический климат в коллективе. Правила адаптации в 

новом коллективе. Коллектив и команда. Как стать лидером в 
коллективе. Планирование и реализация карьеры. 
Самообразование и повышение квалификации.  
Составление личного плана развития карьеры, формулирование 
профессиональной цели. 
Анализ качеств лидера в коллективе, понятия формальный и 
неформальный лидер. Роль личности в профессиональной 
адаптации. Перспектива профессионального роста. 
Вхождение в корпоративную культуру. Профессиональный 

4 
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этикет и правила поведения на рабочем месте. Праздники и 
традиции в трудовом коллективе.  
Производственный конфликт. Возникновение и решение 
конфликтов. Отношение разных людей к конфликтам. 
Официальное и неофициальное общение. Искусство убеждения..  
Практические занятия 4 

Практическая работа № 6. Профессиональный этикет. Культура 
речи. 2 

Практическая работа № 7. Заключение трудового договора с 
работодателем. 2 

Тема 2.5 

Трудовые 
отношения 

Должностные обязанности и ответственность. Формы 
установления трудовых отношений. Понятие испытательного 
срока. Анализ результатов испытательного срока  

Психологические вопросы взаимоотношений наемного работника 
и работодателя.  

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10,  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 54  

 



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 08. ТРУДОУСТРОЙСТВО И ПОИСК РАБОТЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен 
кабинет, оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения:  

Оборудование учебного кабинета: 
– рабочие столы, стулья, в соответствии с санитарными нормами;  
– комплект учебно-методической документации с мультимедийным 

сопровождением;  
– наглядные пособия (репродукции, образцы-эталоны, изделия, 

учебные работы, раздаточный материал).  
Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук.  
Учебные наглядные пособия  
Комплект учебно-методической документации; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Гомола  А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика: Учебник 

М.: Издательский центр «Академия».2018 

2. Закон РФ «О занятости населения». 
3. Трудовой Кодекс РФ 

4.  

5. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношенийУчебное пособие. -

М.: Издательский центр «Академия».2018. 

6. Шеламова Г.М. Деловая культура взаимодействия.Учебное 
пособие. -М.: Издательский центр «Академия».2019. 

7. Шеламова Г.М. Культура делового общения при трудоустройстве 
Учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия».2018 

 

Дополнительные источники: 
1. Зайцева Т.В. Зуб А.Т. Управление персоналом. – М.: ИД 

«ФОРУМ» – ИНФРА-М., 2018 

2. Румянцева Е.В.,:Альпина М П. Бизнес Букс, 2018 (серия 
«Инструменты и методы» 

.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08. ТРУДОУСТРОЙСТВО И ПОИСК РАБОТЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 
методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- Ориентироваться на рынке 
труда региона; 
- Определять требования к своей 
профессии и ее 
конкурентоспособность; 
-  Определять личностные 
достоинства и недостатки, 
необходимые для избранной 
профессии;  
- Использовать технологии 
трудоустройства и применять 
правила поиска работы; 
- Соблюдать правила протокола 
и этикета при трудоустройстве; 
 - соответствовать правилам 
этики поведения и внешнего 
вида в формате официального 
общения; 
- Применять различные средства 
и техники эффективного 
общения при ведении диалога с 
работодателем; 
- Использовать техники ведения 
телефонных переговоров при 
трудоустройстве; 
- Определять тактику поведения  
в конфликтных ситуациях, 
возникающих при 
трудоустройстве; 
- Пользоваться нормативной 
базой при трудоустройстве 

«Отлично» - 

теоретическое 
содержание курса 
освоено полностью, без 
пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их 
выполнения оценено 
высоко. 
«Хорошо» - 

теоретическое 
содержание курса 
освоено полностью, без 
пробелов, некоторые 
умения сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое 
содержание курса 
освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного 
характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 

• •Текущий 
контроль. 
•Оценка 
выполнения 
практического 
задания(работы) 
•Подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией 

Решение 
ситуационной 
задачи 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- Общие сведения об 
экономической жизни общества, 
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экономике предприятия и роли 
персонала в деятельности 
организации; 
- Понятие рынка труда и 
конкуренции на рынке труда, 
«конкурентоспособность» своей 
профессии; 
- Типы, виды и режимы 
профессиональной деятельности; 
- Основы законодательства РФ в 
области трудоустройства; 
- Психологические особенности 
делового общения при 
проведении собеседования 
различных типов с кандидатом 
на замещение вакансии; 
- Источники, причины, виды и 
способы разрешения 
конфликтов, возникающих при 
трудоустройстве и в первые дни 
работы; 
- Нормы профессиональной 
этики и правила 
профессионального этикета. 

предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые 
из выполненных 
заданий содержат 
ошибки. 
«Неудовлетворительно» 
- теоретическое 
содержание курса не 
освоено, необходимые 
умения не 

сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат 
грубые ошибки. 

 
 

 





 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Введение в 
специальность для профессии 54.01.20 Графический дизайн в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический дизайн, 

углубленной группы 54.00.00. Изобразительное и прикладные виды 
искусства. 

 

 

 

Организация-разработчик:  
ГБОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.  

Протокол №1 от 30.08.2019г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО 54.01.20 Графический дизайн, относящейся к 
укрупненной группе 54.01.20 Изобразительное и прикладные виды 
искусства. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

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-проектах 
собственного 
художественного вкуса и 
требований заказчика; 
- защищать разработанные 
дизайн-проекты; 
- осуществлять 
консультационное или 
прямое сопровождение 
печати, публикации; 
- применять логические и 
интуитивные методы 
поиска новых идей и 
решений; 

- основные характерные черты 
различных периодов развития 
предметного мира; 
- современное состояние дизайна в 
различных областях экономической 
деятельности; 



4 

 

- анализировать 
современные тенденции в 
области графического 
дизайна для их адаптации 
и использования в своей 
профессиональной 
деятельности; 
- проводить мастер-

классы, семинары и 
консультации по 
современным технологиям 
в области графического 
дизайна; 
- разрабатывать 
предложения по 
использованию новых 
технологий в целях 
повышения качества 
создания дизайн-

продуктов и обслуживания 
заказчиков. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить 
общие компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

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

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем            
в часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия  28 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09. Введение в специальность 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  
деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 1.  
Введение в 
предмет  

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, 
ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 
4.3 

Введение. Предмет, содержание и задачи дисциплины 

Тема 2.  
Специфика 
дизайнерской 
деятельности  

Содержание учебного материала 10 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, 
ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 
4.3 

Профессиональные стандарты 2 

Практические занятия 8 

Практическая работа №1 «Профессиональные стандарты» 2 

Практическая работа №2 «Чемпионаты WSR» 2 

Практическая работа №3 «Примеры работ» 2 

Практическая работа №4 «Примеры выполнения работ» 2 

Тема 3.  
Процесс работы 
графического 
дизайнера 

Содержание учебного материала 10 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, 
ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 
4.3 

Процесс работы графического дизайнера 2 

Практические занятия 8 

Практическая работа №5 «Процесс работы графического 
дизайнера» 

2 

Практическая работа №6 «Бриорование» 2 

Практическая работа №7 «Разработка первичных эскизов» 2 

Практическая работа №8 «Разработка эскизов» 2 

Тема 4. 
Визуальная 

Содержание учебного материала 14 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, Визуальная коммуникация 2 
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коммуникация Практические занятия 12 ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 
4.3 Практическое занятие №9 «Процесс работы над созданием 

визуальной коммуникации» 

2 

Практическое занятие №10-11 «Создание визуальной 
коммуникации» 

4 

Практическое занятие №12-13 «Разработка итоговой версии 
проекта» 

4 

Практическое занятие №14 «Презентация проекта» 2 

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП 09. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен 
кабинет Живописи и дизайна, оснащенный оборудованием и техническими 
средствами обучения:  

Оборудование учебного кабинета: 
Рабочее место преподавателя 

Стол ученический 

Стул ученический 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Экран  
Доска меловая  
Стенд  
Шкаф для бумаг,  
Учебные наглядные пособия  
Методические указания к выполнению практических работ; 
Инструменты для выполнения практических работ; 
 

Комплект учебно-методической документации; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
1. Алгазина, Н.В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония 

цвета [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Алгазина - Электрон. 
текстовые данные. - Омск: Омский государственный институт сервиса, 2018. 
- 188 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32799 

2. Ковешникова, Н. А. История дизайна : учебное пособие / Н. А.  
Ковешникова. – 5е изд., стер. – М. : Омега –Л, 2018. – 256 с. 

3. Лауэр Д. Основы дизайна / Д. Лауэр, С. Пентак. – Санкт-Петербург : 
Питер, 2018. – 304 с. 

4. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии 
дизайна. – М. :Пресс, 2018. 

5. Сокольникова, Н. М. История дизайна: учебник / Н. М.  
Сокольникова. – 1-е изд. – М. : Академия, 2019.  – 240 с. 

 

Дополнительные источники: 
1. Дизайн. Материалы. Технологии [Электронный ресурс]: 

энциклопедический словарь/ — Электрон. текстовые данные. - Томск: 

http://www.iprbookshop.ru/32799
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Томский политехнический университет, 2011. - 320 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34664 

2. Дизайн - специальность [электронный ресурс]. - режим доступа: 
http://www.unecon.ru/sites/default/files/070601dizayn 

3. Зинюк, О.В. Современный дизайн. Методы исследования 
[Электронный ресурс]: монография/ О.В. Зинюк - Электрон. текстовые 
данные. - М.: Московский гуманитарный университет, 2018. - 128 c. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8444. 

4. Митина, Н. Дизайн интерьера [Электронный ресурс]/ Н.Митина - 

Электрон. текстовые данные. - М.: Альпина Паблишер, 2019. - 304 c. 

5. Основы шрифтовой графики [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ - Электрон. текстовые данные. - Комсомольск-на-

Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный 
университет, 2019. - 104 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22278. 

6. Пятахин, Н.П. Формирование композиционного мышления. Часть 4. 
Интерьер. Система заданий по дисциплине Рисунок [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие/ Н.П. Пятахин - Электрон. текстовые данные. - 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный 
университет, ЭБС АСВ, 2018. - 48 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19052. 

7. Романычева, Э.Т. Дизайн и реклама. Компьютерные технологии 
[Электронный ресурс]/ Э.Т. Романычева, О.Г. Яцюк - Электрон. текстовые 

данные. - М.: ДМК Пресс, 2019. - 432 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6901 

8. Технология оформительских работ [электронный ресурс]. - режим 
доступа: http://www.buklit.ru/book80652tehnologija oformitelskih rabot.html?ip/ 

9. Техническая эстетика и дизайн [Электронный ресурс]: словарь/ Е.С. 
Гамов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический Проект, 
Культура, 2018. - 389 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27461. - 

ЭБС «IPRbooks»  
 

  

http://www.iprbookshop.ru/34664
http://www.iprbookshop.ru/8444
http://www.iprbookshop.ru/22278
http://www.iprbookshop.ru/19052
http://www.iprbookshop.ru/6901
http://www.iprbookshop.ru/27461
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 
методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- Ориентироваться в 
исторических эпохах и стилях; 
- проводить анализ 
исторических объектов для 
целей дизайн-проектирования; 
- собирать, обобщать и 
структурировать информацию; 
- понимать сочетание в дизайн-

проектах собственного 
художественного вкуса и 
требований заказчика; 
- защищать разработанные 
дизайн-проекты; 
- осуществлять 
консультационное или прямое 
сопровождение печати, 
публикации; 
- применять логические и 
интуитивные методы поиска 
новых идей и решений; 
- анализировать современные 
тенденции в области 
графического дизайна для их 
адаптации и использования в 
своей профессиональной 
деятельности; 
- проводить мастер-классы, 
семинары и консультации по 
современным технологиям в 
области графического дизайна; 
- - разрабатывать предложения 
по использованию новых 
технологий в целях повышения 
качества создания дизайн-

продуктов и обслуживания 
заказчиков. 

«Отлично» - 

теоретическое 
содержание курса 
освоено полностью, без 
пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их 
выполнения оценено 
высоко. 
«Хорошо» - 

теоретическое 
содержание курса 
освоено полностью, без 
пробелов, некоторые 
умения сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое 
содержание курса 
освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного 
характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 

•Текущий 
контроль. 

Самостоятельная 
работа. 
•Выполнение 
проекта; 
•Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
студента) 
•Оценка 
выполнения 
практического 
задания(работы) 
•Подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией 

Решение 
ситуационной 
задачи 
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- основные характерные черты 
различных периодов развития 
предметного мира; 
- современное состояние 
дизайна в различных областях 
экономической деятельности; 

программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые 
из выполненных 
заданий содержат 
ошибки. 
«Неудовлетворительно» 
- теоретическое 
содержание курса не 
освоено, необходимые 
умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат 
грубые ошибки. 

 

 

 





Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 
09.12.2016 № 1543 

 

Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения 
студентами основной профессиональной образовательной программы профессии 
54.01.20. Графический дизайнер. 

 

 Организация-разработчик:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Колледж «Подмосковье» 

  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.  
Протокол №1 от 30.08.2019г. 
 
  



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

ПМ.01 «ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) 
ПРОЕКТОВ» 

 
ПМ.01 «Основы художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
«54.01.20 Графический дизайнер» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): 

«Основы художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов». 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 
 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании, профессиональной подготовке при освоении ППКРС в рамках группы профессий 

СПО 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусства». 
1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.01  
должен: 

иметь практический опыт: 

- в анализе, обобщении проектирования технического задания для дизайн-продуктов на 
основе полученной информации от заказчика; 

уметь:  
- проводить проектный анализ; 
- разрабатывать концепцию проекта; 
- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 
- производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования; 
- презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к структуре и 

содержанию; 

знать:  
 теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 
 законы формообразования; 
 систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); 
 преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 
 законы создания цветовой гармонии; технологии изготовления изделия; 
 действующие стандарты и технические условия, методики оформления технического 

задания и различных продуктов. 
 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
    - максимальная  учебная нагрузка - 668 час: 
МДК 01.01 – 216 часов  
МДК 01.02. – 128 часов 
 
 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.01 

 
 

2.1.Структура профессионального модуля «ПМ.01. ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ 
(ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ» 

 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. Самостояте
льная 

работа1
 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 
практических занятий 

Учебная 

 

Производственная 

 

ПК1.1-1.4 

ОК01-11 

Раздел 1.МДК 01.01. 
Дизайн- проектирование 

288 216 126 72 - - 

Раздел 2. МДК 
01.02Проектная графика 

236 108 
90 108 - 20 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

144  

144 - 

 Всего  668 324 216 
180 144 20 

 

  

                                                      
. 



 

2.2 Тематический план и содержание  
ПМ.01 «ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ» 

 

Наименование разделов 
и тем 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся. 

Объем в 
часах 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 216 

Тема 1.1 Введение в 
компьютерную графику 

 

Содержание 8 

Графические редакторы. Векторная и растровая графика  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие №1. Применение компьютерной графики. 4 

Тема1. 2. Растровая 
графика 
AdobePhotoshop 

Содержание  22 

 

 
Изучение  программы AdobePhotoShop 

Способы выделения областей изображения 

Работа со слоями 

Работа с текстом в AdobePhotoShop 

Ретуширование  изображений 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 36 

Практическое занятие №2. Работа с инструментами выделения 4 

Практическое занятие № 3. Работа с градиентом. Создание узоров 4 

Практическое занятие № 4. Работа с параметрами  инструмента «Кисть» 4 

Практическое занятие № 5. Работа с галереей фильтров. 4 

Практическое занятие № 6. Использование инструментов коррекции изображения. Способы 
тонирования  изображений. 

4 

Практическое занятие № 7. Ретуширование фотографий 4 



Практическое занятие № 8. Виды каналов. Создание и сохранение альфа-каналов. Использование 
маски слоя. 

4 

Практическое занятие № 9. Векторные возможности Adobe Photoshop. 4 

Практическое занятие № 10.Формирование художественных эффектов текста. 4 

Тема 1.3. Векторная 
графика Adobe 

Illustrator 

Содержание 62 

Особенности интерфейса Adobe Illustrator. 

Преобразование объектов. 
Инструменты свободного рисования. Работа с кривыми. 
Работа с текстом. 
Способы окрашивания объектов. 
Работа с растровыми изображениями. Работа со слоями. 

22 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 30 

Практическое занятие № 11. Настройка интерфейса программы 6 

Практическое занятие №  12. Создание простых  фигур,  логотипов,  эмблем. 4 

Практическое занятие №  13. Создание  сложных  фигур. 6 

Практическое занятие № 14. Работа с криволинейным сегментов. 6 

Практическое занятие №  15. Работа с обтравочной маской и маской непрозрачности. 6 

Практическое занятие №  16. Работа с текстом. 6 

Практическое занятие №  17. Создание объемных изображений 6 

Тема 1.4.  Композиция в 
графическом дизайне 
как основа будущего 
продукта 

Содержание  
30 

Понятие «композиция» Определение композиции. Художественный образ  
Художественные средства построения композиции. Графика Первичные выразительные средства 
композиции. Форма. Восприятие формы на плоскости   
Цвет Систематизация цветов. Цветовая гармония. Цвет в дизайне.   
Пластика. Плоскостная форма. Объёмная форма. Пространственная форма.  

12 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 18 

Практическое занятие №  18. Упражнения на пластику форм. 6 

Практическое занятие №  19. Упражнения на цвет и цветовое воздействие 6 



Практическое занятие №  20. Упражнения на пластику форм (линейно-плоскостную, плоскостную, 
объёмную, объёмно-пространственную). 6 

Тема 1.5. Средства 
гармонизации 
композиции в продуктах 
графического дизайна 

 

Содержание  

20 

Средства гармонизации композиции. Равновесие и баланс.   
Статика и динамика.   
Симметрия и асимметрия.  
Нюанс и контраст.   
Метр и ритм. Модуль. Комбинаторика.   
Отношения, пропорции, масштабность.  Единство композиции. Композиционный центр 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие №  21. Упражнения на гармонизацию художественной формы с выделением центра 
композиции. 6 

Практическое занятие №  22. Создание модульных композиций, используя принцип комбинаторики 6 

Тема 1.6. 
Художественный образ 
элементов графического 
дизайна 

Содержание   

Композиция в типографике. Основные средства и приёмы типографики в композиции.   
Графический конструктивизм. Монограмма. Пиктограмма. 
Создание художественного образа.   
Упражнения на восприятие точки, линии и пятна. 
Стилизация и трансформация плоскостной формы.Создание гармоничной цветовой композиции 

10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическое занятие №  23. Выполнение композиций: монограммы, каллиграммы, коллажа из букв.   4 

Практическое занятие №  24. Упражнения на закрепление законов композиции 6 

Практическое занятие №  25. Комбинаторные упражнения 6 

Учебная практика раздела 1.  
Виды работ: 
Дизайн шрифтовых монограмм. 
Шрифтовое оформление стихотворения. 
Сложная каллиграфическая надпись на различных цветовых фонах. 
Художественное оформление шрифтовых плакатов. 
Дизайн - проект шрифтовых обложек книг. 
Шрифтовая композиция в рекламном ролике. 
Художественное оформление обложек книг. 

72 



Дизайн титульных листов. 
Различные виды буквиц  при оформлении начальной страницы книги. 
Дизайн фирменного стиля магазина спортивных товаров. 
Дизайн фирменного стиля магазина канцелярских  принадлежностей. 
Дизайн фирменного стиля архитектурного бюро. 
Дизайн сувенирной продукции народного промысла «Гжель». 
Дизайн- проект логотипа в газете.  
Дизайн- проект логотипа автомобильной фирмы. 
Создание логотипа музыкальной студии. 
Создание логотипа космического агентства. 
Создание логотипа телевизионного канала 

Дизайн - проект  билбордов 

Дизайнерское  решение в создании растяжки (транспарант) 
Дизайн – проект рекламного буклета. 
Дизайн листовых рекламных носителей 

Дизайн- проект серии социальных плакатов 

Создание серии учебно-инструктивных  плакатов 

Дизайн проект серии имиджевых плакатов 

Создание жесткой упаковки из картона 

Выполнение дизайна  упаковки для парфюма 

Выполнение дизайна  упаковки  для кондитерских изделий 

Создание макетов этикеток для фармацевтических товаров 

Создание макетов этикеток для продуктов питания 

Этикетка для бытовых товаров 



МДК.01.02 Проектная графика 128 

Тема 2.1. Adobe 

InDesign 

 

Содержание 38 

Интерфейс   InDesing. 

Классификация, создание и изменение элементов. 
Работа со страницами документа.  
Импортирование и экспортирование текстовых файлов. Форматирование символов и абзацев.  
Моделирование объектов. 
 Специальные методы.  
Табуляция и таблицы.  
Оформление формул.  
Работа с графическими объектами.  
Создание иллюстраций. 
Создание и применение цветов.  
Печать публикации. 

10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 28 

Практическое занятие № 26.Создание различных форм текстовых и графических фреймов. 4 

Практическое занятие № 27. Размещение текста и графики во фреймы. 2 

Практическое занятие № 28. Оформление эпиграфа, примечания, аннотаций. Буквицы. 2 

Практическое занятие № 29. Цветной и оттененный текст. Книжная верстка. Заставки и концовки. Вывод на 
печать. 4 

Практическое занятие № 30. Создание цветов и их оттенков, создание градиента, направление градиента.  
2 

Практическое занятие № 31.Создание различных объектов. Комбинирование и моделирование объектов. 
Размещение импортированной графики в текст.  2 

Практическое занятие № 32. Создание и редактирование таблиц, правильное их заверстывание в текст.  2 

Практическое занятие № 33. Журнальная верстка. Заверстка иллюстраций. Оформление текста в несколько 
колонок. Вывод на печать. 4 

Практическое занятие № 34. Газетная верстка, работа с многоколонным текстом. Заголовки. Подписи. Рамки, 
линейки.  4 

Практическое занятие № 35. Оформление рекламы. Работа со слоями и цветом. 2 

Тема 2.2. 
Типографика 

Содержание  

4 

История и эволюция шрифта.  
Современные шрифты.  
Классификация современных типографских шрифтов.  
Основные требования к шрифту.   
Взаимосвязь рисунка букв с содержанием текста.  
Удобочитаемость.  
Шрифтовая композиция в различных жанрах печатной графики.  



Цвет в шрифтовой композиции. Художественное единство шрифтов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие №  36. Ритмическое построение шрифтов 2 

Практическое занятие №  37. Шрифтовые композиции в любом жанре печатной графики 2 

Практическое занятие №  38.Использование цвета в шрифтовой композиции. Художественное единство шрифтов 2 

Тема 2.3. 
Орнамент 

Содержание  

2 

Основы графической и художественной графики.  
Орнамент и его применение.  
Виды орнаментов: геометрический, растительный, комбинированный.  
Орнамент линейный (фриз, бордюр), сетчатый, розетта.  
Стилизация природных форм в орнаменте. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие № 39. Выполнение орнамента, растительного, геометрического, комбинированного 4 

Практическое занятие № 40. Выполнение орнаментов (линейного, сетчатого, розетты) в цвете. 4 

Тема 2.4. 
Архитектоника -

композиция 
объемно-

пространственны
х форм 

Содержание 

2 
Техника выполнения. 
Правила, принципы и методы создания архитектонических композиций. Использование ассоциативных мотивов 
при проектировании архитектонических композиций 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие № 41. Проектирование архитектонических композиций 6 

Тема 2.5. 
Проектирование 
дизайн-объекта 

Содержание  6 

Законы композиции объёмно-пространственных форм. 
Приёмы пластического и декоративного решения объёмных композиций. 
Различные приёмы техники архитектоники. 
Пространственные свойства цвета, комбинаторные методы проектирования 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 42. Проектирование объемно-пространственных композиций в цвете 
4 

Тема 2.6. 
Проектирование 
модульных 
композиций 

Содержание  14 

Понятие модуля,  
Принципы проектирования пластики модуля и цветового решения,  
Правила проектирование модульной сетки, масштаб и пропорции в модульной композиции. 

6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие №  43. Выполнение модульной композиции 4 

Практическое занятие №  44. Разработка дизайн-проекта 4 



Тема 2.7. 
Интерактивные 
мультимедийные 
технологии. 
Знакомство с 
электронными 
изданиями 

Содержание  
8 Виды электронных изданий. Формат электронных изданий. Их общие и различные настройки 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
4 

Практическое занятие №  45. Настройка формата электронного издания 
4 

Тема 2.8. 
Интерактивные 
элементы 

Содержание 

6 

Гиперссылки. Виды гиперссылок. Различные методы добавления источникаКнопки навигации. Использование 
готовых образцов. Создание кнопок при помощи графических элементов 

Оформление переходов страниц. Просмотр параметров без выхода из программы  
Работа c с закладками. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие №  46. Оформление гиперссылок на различные источники 2 

Практическое занятие №  47. Создание кнопок навигации 2 

Практическое занятие №  48. Создание различных видов перехода страниц 2 

Практическое занятие №  49. Создание закладок 2 

Тема 2.9. 
Расширенная 
интерактивность 

Содержание 

10 Создание объекта с несколькими состояниями 

Создание анимации. Добавление аудиофайла/ видеофайла 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие №  50. Создание анимации 2 

Практическое занятие №  51. Работа с аудио/ видеофайлами 2 

Тема 2.10. 
Преобразование 
печатного 
издания в 
электронное. 
Экспорт файла 

Содержание  
6 Экспорт в формат PDF, Flash 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
6 

Практическое занятие № 52. Создание электронной книги 2 

Практическое занятие № 53. Создание интерактивного издания 4 

Учебная практика раздела 2.  

Тематика работ 

Применение шрифтовой композиции при создании презентации.  
Форзацы и их художественное оформление. 
Дизайн полосных иллюстрации в книге. 
Создание пиктограмм для московского метро. 

108 



Дизайн- проект серии рекламных плакатов 

Создание постеров в журнале и газете 

Упаковка для бакалейных товаров 

Производственная практика: Виды работ: 
Разработка дизайн-проекта шрифтовых обложек книг 

Разработка проекта и художественное оформление шрифтовых плакатов 

Разработка дизайн-проекта логотипа для журнала 

Создание дизайн-проект рекламного буклета компании 

Создание логотипа образовательной организации 

Разработка дизайн-проекта фирменного стиля магазина канцелярских принадлежностей 

Создание проекта и выполнение дизайна жесткой упаковки кондитерских изделий 

Подготовка отчета 

144 

. 
668 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ «ПМ.01. ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ 

(ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ» 

 

3.1. Кабинет компьютерных (информационных) технологий, оснащенный:  
сплит-системой со следующим оборудованием:  
рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с 

лицензионным программным обеспечением комплект оборудования для подключения к сети 
«Интернет», 

 проектор,  
электронная доска,  
лазерный принтер (МФУ), цветной, формата А3 или мини-плоттер, 
аптечка первой медицинской помощи, 
огнетушитель углекислотный ОУ-1; 

рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь, 
графический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для мусора, 
коврик для резки. 

Лаборатории художественно-конструкторского проектирования; мультимедийных 
технологий; графических работ и макетирования, оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. 
Примерной программы по профессии. 

Учебно-производственная мастерская (печатных процессов), оснащенная в 
соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии. 

Оснащенные базы практики,  в соответствии с п. 6.2.3 Примерной программы по 
профессии. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Волкова Л.А., Решетникова Е.Р. Технология обработки текстовой информации. 
Технологический дизайн. Часть II. Компьютерная обработка текста. Учебник - Москва: 
МГУП, 2018. - 344 с. 

2. Гельмут Кипхан. Энциклопедия по печатным средствам информации.– М.: МГУП – 

2018. 2.  

3. Ёлочкин М.Е. и др. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве).- М.: ОИЦ «Академия», 2018. ББК 30.18:5-05я723. 

4. Ёлочкин М.Е. и др. Основы проектной и компьютерной графики.- М.: ОИЦ 
«Академия», 2018. 

5. Назайкин Александр. Наружная, внутренняя, транзитная реклама. Практическое 
пособие - Издательство: Солон-пресс, 2019. 

6. Реклама: учебное пособ./ Авт. Е. А. Песоцкий; – Издательство: Феникс, 2018.  
7. Фрэнк Романо. Современные технологии издательско-полиграфической отрасли: 

учеб. пособ. – Принт Медиа-центр. М.: 2018. 
  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ.01. ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ 
(ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ» 
 

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках 
модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1.Осуществлять сбор, 
систематизацию и анализ данных, 
необходимых для разработки 
технического задания дизайн-

продукта. 

Осуществляет поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
разработки технического 
задания. В том числе, на 
иностранных языках 

 Демонстрирует знание 
теоретических основы 
композиционного 
построения в графическом 
и в объемно-

пространственном 
дизайне при выполнении 
практических заданий; 
Оформлять техническое 
задание  в соответствии с  
действующими 
стандартами и 
техническими условиями; 
на основе проектного 
анализ; 
Разработка  концепции 
проекта; 
Выбор технических и 
программных средств в 
соответствии с тематикой 
и задачами проекта, с 
учетом законов 
формообразования, а так 
же законов создания 
цветовой гармонии; 
технологии изготовления 
изделия графического 
дизайна. 
Определять на основе 
расчетов основных 
технико-экономических 
показателей, 
экономическую 
эффективность проекта; 
Проводить презентацию 
разработанного 

 

 

 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ 

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. 
ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению  



окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

технического задание 
согласно требованиям к 
структуре и содержанию. 
Проведение анализа, 
обобщения 
проектирования 
технического задания для 
дизайн-продуктов на 
основе полученной от 
заказчика информации. 
 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках. 
ОК 11. Планировать 
предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере. 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
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54.01.20 Графический дизайнер. 

 

 Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» 

  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена методическим советом.  
Протокол №1 от 30.08.2019г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

ПМ.02 «РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
«54.01.20 Графический дизайнер» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): 

ПМ.02 «Разработка продуктов графического дизайна» 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании, профессиональной подготовке при освоении ППКРС в рамках группы профессий 

СПО 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусства». 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.02  

должен: 
иметь практический опыт:  
- в воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям графического 

дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн, многостраничный дизайн, 
информационный дизайн, дизайн упаковки 

уметь:  
- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 
- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в интерактивной 

среде; 
- сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и требования заказчика; 
- выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии и тематикой; 
- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; реализовывать 

творческие идеи в макете; 
- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 
- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых 

форм; 
- создавать цветовое единство; защищать разработанный дизайн-макет; 
 выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта. 

знать:  
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам; 
- современные тенденции в области дизайна; 
 разнообразные изобразительные и технические приёмы и средства дизайн-

проектирования. 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 1366 часов. 
из них: на освоение МДК 02.01 – 216 час. 

МДК 02.02 – 198 час. 
МДК 02.03 – 142 час. 
МДК 02.04 – 126час. 

;Учебная практика – 396 час., производственная – 288 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.01 
 

 
2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.02. Разработка продуктов графического дизайна» 

Коды 
профессиона-

льных общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Самостояте

льная 
работа1

 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 
практических занятий 

Курсовых работ (проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

 

ПК2.1-2.5 

ОК1-11 

Раздел 1. Фирменный 
стиль и корпоративный 
дизайн 

216 196 108   20 

Раздел 2. 
Информационный 
дизайн и медиа 

198 178 90 

  20 

Раздел 3. 
Многостраничный 
дизайн 

142 142 108 

  - 

Раздел 4. Дизайн 
упаковки 

126 126 54 
  - 

 Учебная практика 396   396   

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

288 

 

 

288  

 Всего: 1366 642 360 396 288 40 

 

 
  

                                                      
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 
профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 
содержанием междисциплинарных курсов. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02. РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ ГАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 
 

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем в 
часах 

Раздел 1.Фирменный стиль и корпоративный дизайн 216 

МДК  02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн 216 

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

Содержание  21 
Образ компании.  
Фирменный стиль и маркетинговая стратегия. 
 Функции фирменного стиля.  
Корпоративная коммуникация. Формирование айдентики. 

15 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  6 

Практическая работа 1. Сравнительный анализ фирменных стилей известных компаний. 6 

Тема 1.2.Основные 
Элементы 
фирменного стиля 

Содержание  38 

Товарный знак. 
Логотип и его виды. 
 Правила использования логотипа. 
 Фирменный блок 

14 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 24 

Практическая работа 2. Разработка логотипов и правил использования, согласно техническому 
заданию 

12 

Практическая работа 3. Создание фирменного блока и товарного знака 12 
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Тема 1.3.  
Визуальные и аудиальные компоненты 
фирменного стиля 

 

Содержание 32 

Цвет.  
Шрифт.  
Стиль. 
Композиция.  
Музыка.  
Фирменные голоса.  
Декорации. 
 Другие образы.  

20 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическая работа 4. Разработка визуальных компонентов фирменного стиля 12 

Тема 1.4. Носители фирменного стиля Содержание 45 

Визитные карточки и их виды, бланки, конверты, рекламная, сувенирная и презентационная 
продукция. 21 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 24 

Практическая работа 5. Разработка различных видов визитных карточек согласно техническому 
заданию. 12 

Практическая работа 6. Разработка элементов сувенирной и презентационной продукции. 12 

Тема 1.5. Дополнительные элементы 
фирменного стиля 

Содержание 48 

Сайт.  
Упаковка.  
Фирменный  персонаж.  
Рекламный креатив при разработке фирменного стиля.  
Удачные и неудачные рекламные решения при разработке дополнительных элементов 
фирменного стиля. Ошибки при решении рекламных задач в области создания фирменного 
стиля. 

18 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 30 

Практическая работа 7. Использование элементов фирменного стиля при создании упаковки и 
сайта 

6 

Практическая работа 8. Создание фирменного персонажа при создании упаковки и сайта 12 

Практическая работа 9. Разработка фирменного стиля компаний, согласно техническому 
описанию 

12 

Тема 1.6. Бренд Содержание 16 

Паспорт торговой марки. 
Брендбук, логобук, гайдлайн. Структура и правила создания. 10 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическая работа 10. Создание брендбука 6 

Тема 1. 7. Фирменный стиль как 
элемент бренда  
 

Содержание 16 

Бренд-имидж. Роль фирменного стиля в восприятии бренда. Ребрендинг.  10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическая работа 11. Ребрендинг элементов фирменного стиля 6 

 

Раздел 2. Информационный дизайн и медиа 198 

МДК.  02.02. Информационный дизайн и медиа 198 

 

Тема 2.1.  
Листовка, флаер 

Содержание 20 

Виды листовок.  
Правила создания листовок и флаеров. Основные форматы листовок и флаеров. 8 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическая работа 12. Разработка рекламной листовки 6 

Практическая работа 13. Разработка флаера 6 

Тема 2.2. Плакат (афиша) Содержание 18 

Дизайн и концепция плакатов.  
Виды плакатов.  
Основные правила разработки плакатов 

4 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

Практическая работа 14. Разработка информационного плаката 4 

Практическая работа 15. Разработка рекламного плаката 4 

Практическая работа 16. Разработка имиджевого плаката 6 

Тема 2.3. Баннер, билборд Содержание 18 

Виды и типы баннеров.  
Основные правила создания баннеров и билбордов. Форматы баннеров и билбордов 

10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическая работа 17. Разработка билборда 4 

Практическая работа 18. Разработка интернет-баннера 4 

Тема 2.4. Ролл ап, штендер Содержание 14 

Основные форматы ролл апов, штендеров. Правила создания и разработки. 
6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 
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Практическая работа 19. Разработка ролл апа 4 

Практическая работа 20. Разработка штендера 4 

Тема 2.5. Календарь Содержание 8 

Виды календарей. Правила создания календарей. 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа 21. Разработка различных видов календарей 
4 

Тема 2.6. Вывеска Содержание 8 

Типы вывесок. Правила их создания 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа 22. Разработка вывески 4 

Тема 2.7. Рекламные стелы, пилоны Содержание 8 

Виды стел и пилонов. Правила их создания 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа 23. Разработка стелы 4 

Тема 2.8. Информационные стенды 
(доска информации) 

Содержание 10 

Основные форматы информационных стендов. Правила их оформления 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическая работа 24. Разработка информационного стенда 6 

Тема 2.9. Веб-дизайн Содержание 
2 

Основные понятия веб-дизайна. 
Структура страницы сайта.  
Типы сайтов.  
Описание информационной архитектуры сайта. Стандартные элементы сайта, способы 
прототипирования. 

2 

Тема 2.10. Визуальное оформление веб- Содержание 14 
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сайта Стили дизайна: тенденции развития.  
Виды макетов. 
Сетки дизайна. 
Современные принципы дизайна.  
Цветовое и стилевое решение.  
Типографика сайта, выбор шрифтов.  
Использование иконок, пиктограмм, фонов в веб-дизайне  

10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа 25. Создание макета страницы в AdobePhotoShop, используя приемы 
работы с разметкой макета и векторной графикой. 4 

Тема 2.11. Основы HTML 

 

Содержание 14 

Структура HTML-документа. 
Теги и атрибуты элементов HTML. 
Типы файлов иллюстраций.  
Управление размещением иллюстрации и обтеканием текста. 
 Вставка объектов.  
Таблицы в документах HTML. Формы в HTML 

8 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическая работа 26. Создание документа HTML с использованием таблицы 6 

Тема 2.12. Стилевое оформление HTML-

документов 

 

Содержание 20 

Каскадные таблицы Стилей. 
Типы данных CSS.   
Селекторы. 
Использование псевдоклассов и псевдоэлементов. 
 Применение стилей и классов к элементам документа HTML.  
Создание слоев при помощи CSS.  
Позиционирование элементов. 
Фильтры изображений и эффекты перехода. 

14 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическая работа 27. Использование CSS для эффективного оформления сайта и 
совершенствования его функциональности 

6 

Тема 2.13. Дизайн мобильных 
приложений 

Содержание 

4 
Введение в разработку интерфейсов мобильных приложений. 
Принципы визуального дизайна мобильных интерфейсов.  
 Знакомство с основными инструментами.  Базовые принципы дизайна мобильных интерфейсов. 
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Тема 2.14.  Юзабилити интерфейса Содержание 12 

 

Основные принципы проектирования пользовательского опыта.  
Структура пользовательского интерфейса  8 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа 28. Разработка интерфейса 4 

Тема 2.15. Архитектура приложения Содержание 

4 Создание прототипа мобильного приложения.  
Инструменты для проектирования интерфейсов.   

Тема 2.16. Элементы и принципы 
дизайна интерфейсов   

Содержание 

4 
Основы композиции и сетки в дизайне интерфейсов. 
Основные принципы и ошибки типографики в интерфейсах.   
Цветовые пространства и место цвета в иерархии приоритетов дизайнера интерфейсов.  

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

Содержание 20 

Анатомия iOS приложения. 
 Интерактивность и отклик приложения. Основные принципы MaterialDesign 10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическая работа 29. Анимация интерфейсов 4 

Практическая работа 30. Дизайн мобильного приложения 6 

 

Раздел 3. Многостраничный дизайн 142 

МДК.  02.03. Многостраничный дизайн 142 

Тема 3.1. Книжный дизайн Содержание 34 

Особенности макетирования и верстки длинных документов. Элементы книги. Типовые 
форматы книжной продукции  
Использование спецсимволов и глифов 

Оформление списков, заголовков и других типовых элементов 

Оформление сносок, примечаний и других элементов дополнительного текста. 
Работа со стилями 

Работа с шаблонами 

Способы объединения нескольких публикаций  
Создание связанных публикаций с использованием структуры книги Book 

Создание оглавления. Использование библиотек (Library) 

6 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 28 

Практическая работа 31. Верстка книги 28 

Тема 3.2. Журнальный  дизайн Содержание 32 

Особенности макетирования и верстки журнала. Состав журнала. Типовые макеты 

Использование нескольких мастер-шаблонов 

Создание модульной сетки 

Многоколоночная верстка 

Разработка стилевого оформления журнала. Использование стилей 

Обтекание текстом с использованием сложного контура. Использование прозрачности и 
визуальных эффектов 

6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 26 

Практическая работа 32. Верстка журнала 26 

Тема 3.3. Газетный  дизайн Содержание 30 

 

Особенности макетирования и верстки газеты. Состав газеты. Типовые макеты. Особенности 
оформления текстового и графического материала газеты 

6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 24 

Практическая работа 33. Верстка газеты 24 

Тема 3.4. Верстка рекламной 
многостраничной продукции 

Содержание 26 

Особенности макетирования и верстки рекламы. Виды рекламной продукции 

Особенности оформления текстового и графического материала в рекламе. Буклеты, брошюры, 
каталоги. Их отличие по оформлению. 

8 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 18 

Практическая работа 34. Верстка рекламной брошюры 18 

Тема 3.5. Спуск полос Содержание 20 

Особенности макетирования издания для вывода при помощи спуска полос. Спуск полос  6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическая работа 35. Спуск полос книги 12 

 

Раздел 4. Дизайн упаковки 126 

МДК.  02.04. Дизайн упаковки 126 

Тема 4.1. Основы черчения  Содержание 54 

Геометрические построения. Правила оформления чертежей. Масштаб. Линии чертежа. Шрифт. 
Нанесение размеров. Деление отрезков, окружностей, углов на равные части. Сопряжения.   
Проекционное черчение. Метод проекций. Способы преобразования плоскостей. Аксонометрия. 

30 
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Окружности в аксонометрии. Проекции моделей. Сечение тел плоскостью. Развёртка 
поверхностей.   
Выполнение надписей стандартным шрифтом. 
Деление окружности на равные части. 
Комплексный чертёж. 
Сечение и разрезы. 
Аксонометрия. 
Построение комплексного чертежа и наглядного изображения. 
По наглядному изображению построить три проекции. Нанесение размеров. 
Выполнение аксонометрической проекции детали. 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 24 

Практическая работа 36. Построение основных проекций по заданным параметрам 12 

Практическая работа 37. Разработка развертки упаковки по заданным проекциям 6 

Практическая работа 38. Разработка индивидуальной развертки упаковки по заданным 
параметрам упаковки 

6 

Тема 4.2. Дизайн упаковки Содержание 38 

Дизайн упаковки.  
Функции упаковки.  
Формообразование упаковки.  
Конструирование упаковки. Внешнее оформление.   

20 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 18 

Практическая работа 39. Разработка формы упаковки 6 

Практическая работа 40. Разработка развертки упаковки 6 

Практическая работа 41. Разработка дизайна упаковки к созданной форме 6 

Тема 4.3. Трехмерное моделирование 
упаковки 

Содержание 34 

Программы для моделирования 

Основные методики создания упаковке в программе 

Размещение дизайна на созданный продукт. Анимация при презентации 

22 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическая работа 42. Создание трехмерной модели в программе моделирования 6 

Практическая работа 43. Размещение дизайна на созданной упаковке и создание анимации 6 

Учебная практика ПМ.02 

Примерная тематика  работ 

5 семестр 

Создание графических дизайн-макетов: 

72 
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 разработка фирменного стиля компании; 
 разработка полного брендбука компании; 
 разработка печатной рекламной продукции; 
 разработка медиа-продуктов; 
 разработка многостраничных изданий; 
 разработка развертки упаковок и нанесение дизайна на поверхность развертки 

6 семестр 

- проработка теоретической части концепции проекта;  
- выполнение эскизных вариантов дизайн-предложений по каждому разделу объекта проектирования;  
- формулирование концепции проекта в целом  
- создание брендбука 

 - разработка брифа  
- структура брендбука 

 - анализ деятельности конкурентов на рынке 

 - создание и выбор концепции 

 - разработка графической части 

 - верстка брендбука ребрендинг элементов фирменного стиля 

- разработка основных элементов фирменного стиля объекта проектирования. 
- сбор необходимой информации на заданную тему, материалов и документов;  
- проведение анализа прототипов; работа с литературными источниками по данной теме;  

7 семестр 

-выбор материалов и программного обеспечения для дизайн-проекта с учетом их наглядных и формообразующих свойств  
- выполнение эталонных образцов объекта дизайна в макете, материале и в интерактивной среде, сочетая в дизайн-проекте собственный 
художественный вкус и требования заказчика 

-выполнение техническиех чертежей и эскизов проекта для разработки конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематикой 

-разработка технологической карты изготовления авторского проекта 

-реализация творческих идей в макете - создание целостной композиции на плоскости, в объеме и пространстве 

-реализация творческих идей в макете с использованием преобразующих методов стилизации и трансформации для создания новых форм 

-реализация творческих идей в макете с созданием цветового единства 

-защита разработанного дизайн-макета 

-выполнение комплектации необходимых составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

180 

Производственная практика ПМ.02 

5 семестр 

освоение методики и практики проектирования анимационных задач в GIF- формате 

освоение методики компьютерного проектирования с помощью графических редакторов и программ 

освоение методики компьютерного проектирования с применением программ НТМL 

подготовка отчета 

36 
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6 семестр 

освоение методики и практики проектирования звуковых файлов с использованием FLASH-технологии 

освоение методик и технологий дизайн-проектирования рекламы и информационных носителей в многоаспектной среде 

овладение аппаратными и программными средствами для дизайн-проектирования на электронных носителях 

освоение практики построения 3d-моделей 

овладение способами верстки журнала 

создание макета 

основной текст 

разработка общего стиля вёрстки текста размещение заголовков, ссылок, иллюстраций и таблиц 

исправление ошибок верстки текста 

овладение способами верстки брошюры 

овладение способами верстки газеты 

подбор удобного красивого шрифта для конкретной книги 

отслеживание общностей стилей в оформлении элементов книги 

овладение способами верстки книги 

оформление отчета практики 

7 семестр 

воплощение авторских продуктов дизайна по основным направлениям графического дизайна: фирменный стиль 

воплощение авторских продуктов дизайна по основным направлениям графического дизайна: корпоративный дизайн 

воплощение авторских продуктов дизайна по основным направлениям графического дизайна: многостраничный дизайн 

воплощение авторских продуктов дизайна по основным направлениям графического дизайна: информационный дизайн 

воплощение авторских продуктов дизайна по основным направлениям графического дизайна: дизайн упаковки 

Отчет о прохождении практики 

 

 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

Всего: 824 

 
 
 
 
 
 

 

7 
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3..  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Кабинет компьютерных (информационных) технологий, оснащенный:  
сплит-системой со следующим оборудованием:  
рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с 

лицензионным программным обеспечением комплект оборудования для подключения к сети 
«Интернет», 

 проектор,  
электронная доска,  
лазерный принтер (МФУ), цветной, формата А3 или мини-плоттер, 
аптечка первой медицинской помощи, 
огнетушитель углекислотный ОУ-1; 

рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь, 
графический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для мусора, 
коврик для резки. 

Лаборатории художественно-конструкторского проектирования; мультимедийных 
технологий; графических работ и макетирования, оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. 
Примерной программы по профессии. 

Учебно-производственная мастерская (печатных процессов), оснащенная в 
соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии. 

Оснащенные базы практики,  в соответствии с п. 6.2.3 Примерной программы по 
профессии. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники; 
1. Ёлочкин М.Е. и др. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве).- М.: ОИЦ «Академия», 2018. - ISBN 978-57695-8861-7, 

ББК 30.18:5- 05я723 

2. Ёлочкин М.Е. и др. Основы проектной и компьютерной графики.- М.: О 

«Академия», 2019. - ISBN 978-5-4468-7504-7,ББК 30.18:5-05я723 

3. Дорощенко М.А. Программы Adobe. Основы программы PhotoshopCS5. Курс 
лекций. – М.: МИПК, 2018, ББК 32.97 

4. Минаева О.Е. Верстка. Требования к составлению книг. Учебное пособие. – М.: 
МИПК, 2018 ББК 76.17 

5. Минаева О.Е. Программы Adobe. Основы программы InDesingCS5. Курс лекций. – 

М.: МИПК, 2019, 104 с. ББК 32.97 

 

Дополнительные источники 

1. Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей редакцией Р. Р. Анамовой, 
С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 246 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02971-0. - Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/437053 . 

2. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под редакцией А. Н. 
Лаврентьева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 208 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-11512-3. 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/437053
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ.01  
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и умение применять их в профессиональной деятельности: 

 

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках 
модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

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

Осуществляет поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
разработки технического 
задания. В том числе, на 
иностранных языках 

 Демонстрирует знание 
теоретических основы 
композиционного 
построения в графическом 
и в объемно-

пространственном 
дизайне при выполнении 
практических заданий; 
Оформлять техническое 
задание  в соответствии с  
действующими 
стандартами и 
техническими условиями; 
на основе проектного 
анализ; 
Разработка  концепции 
проекта; 
Выбор технических и 
программных средств в 
соответствии с тематикой 
и задачами проекта, с 
учетом законов 
формообразования, а так 
же законов создания 
цветовой гармонии; 
технологии изготовления 
изделия графического 
дизайна. 
Определять на основе 
расчетов основных 
технико-экономических 
показателей, 
экономическую 
эффективность проекта; 
Проводить презентацию 
разработанного 
технического задание 
согласно требованиям к 

 

 

 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ 

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 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
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действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

структуре и содержанию. 
Проведение анализа, 
обобщения 
проектирования 
технического задания для 
дизайн-продуктов на 
основе полученной от 
заказчика информации. 
 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках. 
ОК 11. Планировать 
предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере. 
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Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Подготовка продуктов 
графического дизайна к публикации разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 
09.12.2016 № 1543 

 

Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения 
студентами основной профессиональной образовательной программы профессии 
54.01.20. Графический дизайнер. 

 

 Организация-разработчик:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Колледж «Подмосковье» 

  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена методическим советом.  
Протокол №1 от 30.08.2019г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

ПМ.03 ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА К ПУБЛИКАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
54.01.20 Графический дизайнер в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): 

«ПМ.03 Подготовка продуктов графического дизайна к публикации». 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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). 
 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании, профессиональной подготовке при освоении ППКРС в рамках группы профессий 

СПО 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусства». 
1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.03  

должен: 
иметь практический опыт: 

- в анализе, обобщении проектирования технического задания для дизайн-продуктов на 
основе полученной информации от заказчика; 

уметь:  
- выбирать и применять настройки технических параметров печати или публикации; 
- подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия качеству 

печати или публикации; 
- осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или публикации; 

знать:  
 технологии настройки макетов к печати или публикации; технологии печати или 

публикации продуктов дизайна. 

 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
    - максимальная учебная нагрузка - 396 час. 
МДК 03.01 – 108 часов (из них: теоретические занятия – 36 час., практических занятий - 72) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.03 

 
 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.03 ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА К ПУБЛИКАЦИИ» 
 

Коды 
профессиона-

льных общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Самостояте

льная 
работа1

 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и практических 
занятий 

 

Учебная 

 

Производственная 

 

ПК3.1-3.3 

ОК1-11 

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

108 108 72   - 

 Учебная практика 144   144  - 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

144  144 - 

 Всего: 396 108 72 144 144 - 

 

 

 

  

                                                      
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 
профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 
содержанием междисциплинарных курсов. 
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2.2 Тематический план и содержание  
ПМ.03 «ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА К ПУБЛИКАЦИИ» 
 

Наименование разделов 
и тем профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) Объем в часах 

Раздел 1. Финальная сборка дизайн - макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации 108 

МДК 03.01.Финальная сборка дизайн - макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации 108 

Тема 1.1. Файловая 
система и форматы 
файлов 

Содержание 10 

Понятие файловая система 

Структура файловой системы, путь к файлу, адрес файла. Форматы файлов, из назначения 
4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
6 

Практическая  работа 1. Формирование файловой системы в компьютере 2 

Практическая  работа 2. Создание и перемещение пакетов файлов (создание пэкеджей) 2 

Практическая  работа 3. Работа с различными форматами файлов 2 

Тема 1.2. Макетирование Содержание 12 

Понятие макет 

Виды макетов и их применения 

Способы и методики макетирования 

Материалы и инструменты для макетирования 

Макетирование продуктов графического дизайна 

6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическая  работа 4. Макеты презентационные 2 

Практическая  работа 5. Макеты коробок 2 

Практическая  работа 6. Макеты многостраничных изданий 2 

Тема 1.3 Правила 
подготовки дизайн- 

Содержание 
22 
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макета к печати Виды печати полиграфической продукции графического дизайна 

Форматы фалов для печати 

Алгоритмы подготовки файлов к печати. Способы контроля готовности файла к печати 

Оверпринт.  Цветоделение при подготовке файла к печати 

6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическая работа 7. Подготовка дизайн-макетов фирменного стиля к печати 4 

Практическая работа 8. Подготовка информационных дизайн-макетов 4 

Практическая работа 9. Подготовка многостраничных дизайн-макетов 4 

Практическая работа 10. Подготовка дизайн-макетов упаковки к печати 4 

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

Содержание 22 

Понятие лак в печати и форматы файлов с его применением 

Понятие тиснение в печати и форматы файлов с его применением. Оверпринт при работе с такими 
видами печати 

6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическая  работа 11. Подготовка дизайн макетов фирменного стиля с использованием данной 
технологии 

4 

Практическая работа 12. Подготовка информационных дизайн-макетов с использованием данной 
технологии 4 

Практическая работа 13. Подготовка многостраничных дизайн-макетов с использованием данной 
технологии 

4 

Практическая работа 14. Подготовка дизайн-макетов упаковки с использованием данной 
технологии 

4 

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

Содержание 22 

Сеть интернет 

Требования к публикации сайтов 

Требования к публикации интерактивных изданий 

Требования к публикации электронных изданий 

Требования к публикации различных мультимедийных продуктов (Анимация, видеофайл, 
графический файл). Форматы публикации 

6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическая работа 15. Подготовка дизайн макетов фирменного стиля к публикации в интернет 
4 
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Практическая работа 16. Подготовка информационных дизайн-макетов к публикации в интернет 
4 

 Практическая работа 17. Подготовка многостраничных дизайн-макетов к публикации в интернет 
4 

Практическая работа 18. Подготовка дизайн-макетов упаковки к публикации в интернет 4 

Тема 1.6. Подготовка 
продукции графического 
дизайна к публикации 
различных устройств 

Содержание 20 

Мобильные приложения 

Электронный устройства и их программное обеспечение 

Требования к публикации интерактивных изданий 

Требования к публикации электронных изданий 

Требования к публикации различных мультимедийных продуктов (Анимация, видеофайл, 
графический файл). Форматы публикации 

8 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическая  работа 19. Подготовка дизайн макетов фирменного стиля к публикации в 
электронном устройстве 

4 

Практическая  работа 20. Подготовка информационных дизайн-макетов к публикации в 
электронном устройстве 2 

Практическая  работа 21. Подготовка многостраничных дизайн-макетов к публикации в 
электронном устройстве 2 

Практическая  работа 22. Подготовка дизайн-макетов упаковки к публикации в электронном 
устройстве 

4 

Самостоятельная учебная работа при изучении ПМ.03 - 

Учебная практика ПМ.03 

7 семестр 

Подготовка дизайн-макета к печати (публикации): 
допечатная подготовка печатных  материалов 

Макетирование сайта (landing page). Выбор темы. 
Определение вида макета 

Создание план-эскиза будущего макета 

Создание документа и шапки сайта в программе Adobe Photoshop 

Создание узора. Создание логотипа 

Навигация. Слайдер для контента. Добавление текста с приветствием. 
Завершение работы над шапкой. Кнопки слайдера. Разделитель контента. 
Добавление контента. 

72 
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Футер. завершение, корректировка. 
Макеты коробок, обзор. Выбор вида упаковки 

Отрисовка внешних форм развертки выбранной коробки в программе Adobe Illustrator 

Отрисовка сложных геометрических форм макета в Adobe Illustrator. Линии 

сгибов. Линии резов. 
8 семестр 

Компоновка элементов дизайна на макете коробки. Работа с текстом. 
Работа с штрих-кодами и остальными элементами макета. 
Вылет под обрез. Метки реза. Печать макета 

Наклейка макета на картон, вырубка. 
Сборка упаковки. Работа над ошибками. 
Создание макета книги в adobe in design. Определение темы. 
Создание и настройка нового документа. Создание стиля абзаца. Шрифты, 
размер. 
Создание стиля абзаца. Интервалы, выравнивание, цвет и др. Назначение 

нескольких стилей для разных абзацев. 
Настройка шаблона страницы. Шаблон "А-мастер". 
Статическая и переменная информация в шаблоне. Названия разделов и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

 

Производственная практика 

8 семестр 

- производственная структура предприятия и структура управления. Проведение целевого сбора и анализ исходных данных 
базы практики: истории предприятия, номенклатуры выпускаемой продукции. Подготовка оборудования к работе компьютер; 

- подготовка оборудования к работе сканера, принтера. Подготовка оборудования к работе плоттера, графического планшета. - 
подбор оборудования для решения поставленной задачи. Изучение и описание свойств полиграфических материалов; 

- создание макета фирменного сайта предприятия 

- подготовка макета сайта к публикации 

- освоение практики выполнения фирменной печатной продукции предприятия, используя существующие элементы 
фирменного стиля. (рекламные буклеты, брошюры, визитные карточки и т.п.) 
- подготовка макетов к печати, корректировка. Печать 

- ослепечатная обработка. 
-создание макета фирменной упаковки предприятия 

-выполнение выбора и применения настроек технических параметров печати или публикации. Печать и сборка макета упаковки 

- создание макета интерактивного журнала на выбранную или предоставленную тему. 
- выполнение подготовки документов для проведения подтверждения соответствия качеству печати или публикации. Подготовка макета к 
публикации. 
Всего: 

396 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ «ПМ.03. ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА К 
ПУБЛИКАЦИИ» 

 

3.1. Кабинет компьютерных (информационных) технологий, оснащенный следующим 
оборудованием:  

рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с 
лицензионным программным обеспечением комплект оборудования для подключения к сети 
«Интернет», 

 проектор,  
электронная доска,  
лазерный принтер (МФУ), цветной, формата А3 или мини-плоттер, 
аптечка первой медицинской помощи, 
огнетушитель углекислотный ОУ-1; 

рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь, 
графический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для мусора, 
коврик для резки. 

Лаборатории художественно-конструкторского проектирования; мультимедийных 
технологий; графических работ и макетирования, оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. 
Примерной программы по профессии. 

Учебно-производственная мастерская (печатных процессов),  
Оснащенные базы практики. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Ёлочкин М.Е. и др. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве). -  М.: ОИЦ «Академия», 2018. –ISBN 978-57695-8861-7, 

ББК 30.80я723 

2. Ёлочкин М.Е. и др. Основы проектной и компьютерной графики. - М.: ОИЦ 
«Академия», 2018. - ISBN 978-5-4468-1481-7, ББК 30.18:5-05я723 

3. Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В. История дизайна: учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. - М.: ОИЦ «Академия», 2018. – 239 с. - 
ISBN: 978-5-4468-1565-4; ББК 30.80я723 

4. Яцюк О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий. – СПб.: 
БХВ-Петербург, 2018. – 240 с.-ISBN978--5-94157-411-8, ББК 30.80я723 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
 

1. Шарков Ф.И. Разработка и технологии производства рекламного продукта: учебник 
[Электронный ресурс] / Ф.И. Шарков, В.И. Гостенина. - М.: Дашков и Ко, 2018. – 407 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115773, ББК 85.127 

2. Художественно-техническое редактирование: учебное пособие [Электронный ресурс] / 
О.И. Клещев. - Екатеринбург: Архитектон, 2019. - 62 с., ББК 32.67 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962,   . 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ.03. ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА К 
ПУБЛИКАЦИИ» 

 
Код и наименование профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках модуля 
 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

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

 

Демонстрирует 
знания технологии 
настройки 
макетов к печати 
или публикации; 
технологии печати 
или публикации 
продуктов 
дизайна; 
Выбирает и 
применяет 
настройки 
технических 
параметров печати 
или публикации; 
Подготавливает 
документы для 
проведения 
подтверждения 
соответствия 
качеству печати 
или публикации; 
Консультационное 
или прямое 
сопровождение 
печати или 
публикации; 
осуществлении 
подготовки 
разработанных 
продуктов 
дизайна к печати 
или публикации в 
соответствии с 
техническим 
заданием. 

Устный опрос 
при текущем 
контроле  
Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-

продукта требованиям качества печати (публикации) 
ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати 
(публикации) 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 
в чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 08. Использовать средства физической культуры 
для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и иностранном 
языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 





2 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Организация и 
планирование профессиональной деятельности разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, утвержденной приказом Министерства образования 
и науки РФ от 09.12.2016 № 1543 

 

Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения 
студентами основной профессиональной образовательной программы 
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 

 Организация-разработчик:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Колледж «Подмосковье» 

  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.  
Протокол №1 от 30.08.2019г. 
  



3 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
«54.01.20 Графический дизайнер» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): 

«Организация и планирование профессиональной деятельности». 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 
 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании, профессиональной подготовке при освоении ППКРС в рамках группы профессий 

СПО 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусства». 
1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.04  

должен: 
иметь практический опыт: 

- самоорганизации, обеспечении профессионального саморазвития и развития 
профессии; 

уметь:  
- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации 

работы; 
- применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений; 

знать:  
- системы управления трудовыми ресурсами в организации; 
- методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации; 
 способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
    - максимальная  учебная нагрузка ПМ.04 - 442 час. (из них: теоретических занятий – 118 

часов, практических – 36 часов.) 
МДК 04.01 – 82 часа (из них: теоретических занятий – 70 часов, практических – 12 часов.) 
МДК 04.02. – 72 часа (из них: теоретических занятий – 48 часов, практических – 24 часа) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.01 

 
 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.04. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Коды 
профессиона-

льных общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. Самостояте
льная 

работа1
 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 
практических занятий 

Учебная 

 

Производственная 

 

ПК4.1-4.3 

ОК1-11 

Раздел 1. Основы 
менеджмента и 
планирование 
профессиональной 
деятельности 

82 82 12   - 

Раздел 2. Психология и 
этика 
профессиональной 
деятельности 

72 72 24   - 

 Учебная практика 144   144   

 Производственная 
практика  144  144 - 

 Всего: 442 154 36 144 144 
- 

 

 

 

  

                                                      
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 
профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 
содержанием междисциплинарных курсов. 
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2.2 Тематический план и содержание  
ПМ.04 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
 

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности 82 

МДК. Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности 82 

Тема 1.1.  

Основы менеджмента и 
коммуникации договорных 
отношений 

 

Содержание  

2 

Основы менеджмента и коммуникации, договорных отношений. 
Система управления трудовыми ресурсами в организации. 
Методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации. 
Коммуникации в управлении. 
Поиск предложений развития с учетом новых технологий в целях повышения качества 
создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков 

В том числе, практических занятий 2 

Практическая работа 1. Решение упражнений по принятию решений руководителями 
разных уровней, относительно функций управления 

2 

Тема 1.2.  

Анализ современных тенденции 
в области графического дизайна 

 

Содержание                14 

Изучение и анализ современных тенденции в области графического дизайна и 
требований к разработке продукта. Логические и интуитивные методы поиска новых 
идей и решений с учетом потребностей рынка в области графического дизайна. 
Влияние факторов внешней среды прямого и косвенного воздействия на деятельность 
организации. 
Анализ  конъюнктуры рынка, учет потребностей  рынка в  области графического 
дизайна 

10 

В том числе, практических занятий  4 

Практическая работа 2. Определение слабых и сильных сторон проекта 2 
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Практическая работа 3. Адаптация и использование маркетинговых исследований рынка 
в своей профессиональной деятельности 

2 

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

 

 

 

 

Содержание  

             12 

Методики исследования рынка, сбора информации, ее анализа и структурирования. 
Сбор, систематизация и анализ данных необходимых для разработки ТЗ дизайн-

продукта. 
Анализ и оценка актуальности проекта. 
Разработка планов по формированию макетов. 
5. Определение  трудоемкости и времени для каждого этапа разработки. 
Планирование потребности в трудовых ресурсах. 
Планирование повышения квалификации кадров 

Классификация затрат. 
Планирование затрат на выполнение дизайн-проекта. 
Планирование оплаты труда и мотивации коллектива исполнителей проекта. 
 Планирование сметы затрат на проект. 
Составление плановых калькуляций заказов 

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

Содержание              28 

Понятие и сущность ценообразования. 
Ценовая политика фирмы, условия роста и снижения цен. 
Планирование стоимости выполнения дизайн проекта. 
Определение отпускной рыночной цены дизайн проекта 

Определение и изменения уровня цен, применение скидок. 
Планирование прибыли проекта. Виды прибыли. 
Планирование рентабельности проекта 

Точка безубыточности 

24 

В том числе, практических работ 4 

Практическая работа 4. Расчет затрат на выполнение дизайн-проекта 2 

Практическая работа 5. Определение форм и систем оплаты труда исполнителей проекта 2 

Тема 1.5. Расчеты основных 
технико-экономических 
показателей проектирования 

Содержание  

24 
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Основные технико-экономические показатели дизайн- проекта. 
Абсолютные и относительные показатели. 
Натуральные и стоимостные показатели. 
Определение основных технико-экономических показателей проектирования. 
Анализ результатов предпринимательской деятельности 

22 

В том числе, практических занятий 
2 

Практическая работа 6. Расчет финансовых показателей проектирования 
2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 - 

 

Раздел 2. Этика и особенности деловой коммуникации  
72 

МДК 04.02.Психология и этика профессиональной деятельности    72 

Тема 2.1. Предмет и назначение 
этики 

Содержание 4 

Виды этики:  
- индивидуальная и коллективная (социальная) этика;  
- профессиональная этика;  
- этика неформального общения.  
Главные этические проблемы, возникающие в профессиональной деятельности. 

4 

Тема 2.2 Основы психологии 
делового общения  

Содержание 4 

Понятие общение, его роль и задачи в деятельности человека и общества. Функции 
общения.  
Типы темперамента и индивидуальные особенности личности в процессе общения. 
Виды и формы общения. Вербальное и невербальное общение. 
Особенности вербального общения в деловой сфере. Деловое и личностное общение. 
Уровни общения. 

4 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие 1. Выполнение психологических тестов  2 

Тема 2.3. Способы 
эффективного взаимодействия. 
Манипуляция и убеждение в 
деловом общении. 

Содержание 4 

Средства общения. Обратная связь в общении.  
Взаимодействие в общении.  
Манипуляции в процессе общения. Типы манипуляторов.  
Использование приемов саморегуляции поведения. 

4 

Тема 2.4 

Работа в коллективе и 
команде, эффективное 

Содержание 14 

Организация работы коллектива и команды 

Деловое общение для эффективного решения деловых задач 

4 
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взаимодействие с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Взаимодействиес коллегами, руководством, клиентами 

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на 
государственном языке. 
Проявление толерантность в рабочем коллективе 

В том числе, практических занятий 10 

Практическая работа 2. Использование приемов саморегуляции поведения 2 

Практическая работа 3. Оценка результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

2 

Практическая работа 4. Оформление договоров 2 

Практическая работа 5. Участие в деловом общении для эффективного решения 
деловых задач 

2 

Практическая работа 6. Порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности команды 

2 

Тема 2.4. Публичное 
выступление 

Содержание 4 

Публичное выступление. 
 Критерии публичного выступления. 4 

В том числе, практических занятий 6 

Практическая работа 7. Публичная речь. 
2 

Практическая работа 8. Просмотр публичного выступления. 2 

Практическая работа 9. Анализ выступающих. 
2 

Тема 2.5. Особенности деловой 
коммуникации: переговоры, 
собеседования, совещания. 

Содержание 8 

Формы делового общения, нормы и правила. Подготовка и проведение переговоров, 
совещаний, собеседования при трудоустройстве. Этические нормы телефонного 
разговора. Телефонный регламент. 

6 

В том числе, практических занятий 2 

Практическая работа 10. Демонстрационно-ролевая игра «Переговоры по телефону»  
составление примеров убеждающего общения; зависимость общения и поведения от 
типа темперамента. 
подготовка публичного выступления 

2 

Раздел 3. Трудовые конфликты в общении 

Тема 3.1. Конфликт. 
Практические приемы 
профилактики и разрешения 
трудовых конфликтов. 

Содержание 6 

Конфликт: причины, стороны конфликта. Практические приемы профилактики и  
разрешения трудовых конфликтов. Эффективные способы реагирования. 4 

В том числе, практических занятий 2 
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Практическое занятие 11. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 
Анализ конфликтных ситуаций 

2 

Тема 3.2 Стресс. Эффективные 
приемы саморегуляции 
поведения в процессе общения 

Содержание 4 

Стресс, методы профилактики. Эффективные приемы саморегуляции поведения в 
процессе общения. Методы работы в нестандартных ситуациях, психологическая 
устойчивость. 4 

Раздел 4. Сущность и нормы профессиональной этики 

Тема 4.1. Требование к 
внешнему облику делового 
человека. Имидж делового 
человека 

Содержание 4 

Требование к внешнему облику делового человека. 
Факторы, влияющие на выбор стиля одежды. Понятия «культура одежды», «стиль 
одежды». Определение уникальной цветовой гаммы, силуэта, пропорциональности 

фигуры и т.д. Правила в отношении делового стиля. 
Имидж делового человека. Визитные карточки в деловой жизни. 

4 

Тема 4.2 Деловой этикет в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание 4 

Деловой этикет.  
Нормы профессионального этикета. Наиболее эффективные характеристики личности 
руководителя.  
Главные этические проблемы, которые возникают в профессиональной деятельности. 
Проблема лидерства. 
 Профессиональная этика. 

4 

Тема 4.3. Деловая карьера. Содержание 8 

Виды деловой карьеры. 
Модели карьеры.  

Планирование продвижения по службе. 
Самопрезентация специалиста 

 

 

6 

В том числе, практических занятий 2 

Практическая работа № 12. Упражнения по самопрезентации специалиста 2 

Учебная практика 

Виды работ:  
Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе технологических карт.  
Цели организации, занимающейся дизайнерскими разработками, особенности управления.  
Классификация организационных структур.  
Виды и этапы рациональных управленческих решений при разработке дизайнерских проектов в стандартных и 
нестандартных ситуациях. 
 Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 

144 
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Производственная практика  
Виды работ:  
Изучение кадровой политики предприятия: планирование потребности в персонале, источники найма, технологии отбора) 
(база практики). 
Ознакомление с правовой и информационной подсистемами управления персоналом на предприятии. 
Сбор информации по адаптации персонала и его продвижению (управление карьерой). 
 Ознакомление с методами мотивации и стимулирования персонала. 
Изучение затрат фирмы на производство и реализацию продукции, работ, услуг 

 Ознакомление с классификацией затрат на производство 

 Ознакомление с договорами и актами о выполненных работах 

 Изучение калькуляций на выпускаемую продукцию 

 Ознакомление с ценовой политикой, проводимой на предприятии 

Изучение расчета отпускной цены на производимую продукцию 

Ознакомление с основными технико-экономическими показателями организации 

 

144 

 442 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«ПМ.04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И 
ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕ МЕСТЕ» 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием:  
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект учебно-методической документации; 
– наглядные пособия; 
– стенды экспозиционные. 
Технические средства обучения: 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– мультимедиапроектор; 
– интерактивная доска. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 
для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. –М.: ЮНИТИ, 2018.- 
2. Драчева, Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 304 с. ISBN 978-5-4468-6585-7 

3. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом. – М.: ИД «Форум» - ИНФРА, 2018. 

4. Корнеенков, С. С. Психология и этика профессиональной деятельности : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / С. С. Корнеенков. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 304 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

11483-6. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio- online.ru/bcode/445352  

5. Котерова, Н.П. Экономика организации: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. - М.: Академия, 2018. - 288 с. ISBN 978-5-4468-6691-5 

6. Фомин, В. И. Менеджмент: информационный бизнес : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. И. Фомин. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. - 243 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-11623-6. - Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/445854. 

 

 
  

https://biblio-online.ru/bcode/445352
https://biblio-online.ru/bcode/445352
https://biblio-online.ru/bcode/445854
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

«ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И 
ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕ МЕСТЕ» 

Код и наименование профессиональных 
и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Анализировать современные 
тенденции в области графического 
дизайна для их адаптации и 
использования в своей 
профессиональной деятельности 

 

Знает: 
системы управления 
трудовыми ресурсами в 
организации; 
методы и формы 
самообучения и 
саморазвития на основе 
самопрезентации; 
способы управления 
конфликтами и борьбы 
со стрессом. 
умеет: 

принимать 
самостоятельные 
решения по вопросам 
совершенствования 
организации работы; 
применять логические 
и интуитивные методы 
поиска новых идей и 
решений; 
имеет практический 
опыт в: 

самоорганизации, 
обеспечении 
профессионального 
саморазвития и 
развития профессии. 
 

 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, 
семинары и консультации по 
современным технологиям в области 
графического дизайна 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по 
использованию новых технологий в 
целях повышения качества создания 
дизайн-продуктов и обслуживания 
заказчиков 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ 
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культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы по профессии 54.01.20 Графический дизайнер в части 
освоение основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

ПМ.01. ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ 
(ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
осуществлять разработку 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. 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
осуществлять разработку технического задания на продукт графического дизайна 

осуществлять 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. 

ПМ.03 ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА К 
ПУБЛИКАЦИИ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
осуществлять подготовку 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). 
 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
осуществлять организацию 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. 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанными видами деятельности обучающийся в ходе данного 
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вида практики должен иметь практический опыт вида профессиональной деятельности: 

Основы художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

иметь практический опыт:  
- в воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн, многостраничный 
дизайн, информационный дизайн, дизайн упаковки 

уметь:  
- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 
- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде; 
- сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и требования 

заказчика; 
- выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии и тематикой; 
- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

реализовывать творческие идеи в макете; 
- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 
- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм; 
- создавать цветовое единство; защищать разработанный дизайн-макет; 
 выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта. 

знать:  
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые 

к материалам; 
- современные тенденции в области дизайна; 
разнообразные изобразительные и технические приёмы и средства дизайн-

проектирования. 
Разработка продуктов графического дизайна 

иметь практический опыт:  
- в воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн, многостраничный 
дизайн, информационный дизайн, дизайн упаковки 

уметь:  
- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 
- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в интерактивной 

среде; 
- сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и требования заказчика; 
- выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии и тематикой; 
- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

реализовывать творческие идеи в макете; 
- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 
- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм; 
- создавать цветовое единство; защищать разработанный дизайн-макет; 
 выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта. 

знать:  
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- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые 
к материалам; 

- современные тенденции в области дизайна; 
 разнообразные изобразительные и технические приёмы и средства дизайн-

проектирования. 
Подготовка продуктов графического дизайна к публикации 

иметь практический опыт: 
- в анализе, обобщении проектирования технического задания для дизайн-

продуктов на основе полученной информации от заказчика; 

уметь:  
- выбирать и применять настройки технических параметров печати или 

публикации; 
- подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия качеству 

печати или публикации; 
- осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или 

публикации; 

знать:  
 технологии настройки макетов к печати или публикации; технологии печати 

или публикации продуктов дизайна. 
Организация и планирование профессиональной деятельности 

иметь практический опыт: 
- самоорганизации, обеспечении профессионального саморазвития и развития 

профессии; 

уметь:  
- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации работы; 
- применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений; 

знать:  
- системы управления трудовыми ресурсами в организации; 
- методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации; 
 способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы проведения  
Максимальное количество часов на учебную практику: 864 часа, в том числе:  

 

Профессиональный модуль 
Количество 

часов 
Форма проведение 

ПМ.01 Основы художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов 

180 рассредоточено  

ПМ.02 Разработка продуктов графического 
дизайна 

396 рассредоточено  

ПМ.03 Подготовка продуктов графического 
дизайна к публикации 

144 рассредоточено  

ПМ.04 Организация и планирование 
профессиональной деятельности 

144 рассредоточено  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом учебной практики (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04) является освоение 
общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

 
Результатом учебной практики (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03) является освоение 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код Наименование результатов практики 

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 

ПК1.4 Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком 

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

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании 
при разработке дизайн-макета на основе технического задания 

ПК 2.3 Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета 
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ПК 2.5 Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 
составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 

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) 

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 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план 

 
Коды 

формируемых 
компетенций 

Наименование профессионального 
модуля 

Объем 
времени, 

отводимый на 
практику 

(час.) 

Сроки 
проведе-

ния 

ПК 1.1-1.4 ПМ.01 Основы художественно-

конструкторских (дизайнерских) 
проектов 

180  

 

С учетом 
учебного 
плана 

ПК 2.1-2.5 ПМ.02 Разработка продуктов 
графического дизайна 

396 

ПК 3.1-3.3 ПМ.03 Подготовка продуктов 
графического дизайна к публикации 

144 

ПК 4.1-4.3 ПМ.04 Организация и планирование 
профессиональной деятельности 

144 
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3.2 . Содержание учебной практики 

 

Наименование 
разделов учебной 

практики 
профессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала учебной практики 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01  ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ 144  

Производственная практика  
Виды работ 

3 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

Дизайн шрифтовых монограмм 

Шрифтовое оформление стихотворения 

Сложная каллиграфическая надпись на различных цветовых фонах. 
Художественное оформление шрифтовых плакатов. 
Дизайн - проект шрифтовых обложек книг 

Шрифтовая композиция в рекламном ролике. 
Художественное оформление обложек книг 

Дизайн титульных листов. 
Различные виды буквиц при оформлении начальной страницы книги. 
Дизайн фирменного стиля магазина спортивных товаров 

Дизайн фирменного стиля магазина канцелярских принадлежностей. 
Дизайн фирменного стиля архитектурного бюро. 
Дизайн сувенирной продукции народного промысла «Гжель» 

Дизайн- проект логотипа в газете.  
Дизайн- проект логотипа автомобильной фирмы 

Создание логотипа музыкальной студии. 
Создание логотипа космического агентства 

Создание логотипа телевизионного канала 

Дизайн-проект  билбордов 

Дизайнерское решение в создании растяжки (транспарант) 

Дизайн – проект рекламного буклета 

Подготовка отчета 
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Дизайн листовых рекламных носителей 

Дизайн- проект серии социальных плакатов 

Создание серии учебно-инструктивных плакатов 

Дизайн проект серии имиджевых плакатов 

Создание жесткой упаковки из картона 

Выполнение дизайна упаковки для парфюма 

Выполнение дизайна упаковки для кондитерских изделий 

Создание макетов этикеток для фармацевтических товаров 

Создание макетов этикеток для продуктов питания 

Этикетка для бытовых товаров 

Подготовка отчета 

 3 

4 семестр   

Применение шрифтовой композиции при создании презентаций.  

Форзацы и их художественное оформление. 
Дизайн полосных иллюстрации в книге. 
Создание пиктограмм для московского метро. 
Дизайн-проект серии рекламных плакатов 

Создание постеров в журнале и газете 

Упаковка для бакалейных товаров 

Подготовка отчета 

 

 

 

108 

 

ПМ.02.   РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 396  

Производственная практика  
Виды работ 

5 семестр 
разработка развертки упаковок и нанесение дизайна на поверхность развертки 

ознакомление с заданием, изучение особенностей объекта проектирования; 
- сбор необходимой информации на заданную тему, материалов и документов; 

- проведение анализа прототипов;  
- работа с литературными источниками по данной теме; 
- изучение особенностей проектируемого объекта (культурно-исторические 
особенности его месторасположения, уникальные достоинства, функциональные 
особенности, потребности потребителя и пр.); 
- проведение общего анализа ситуации; - предварительные консультации с 
соответствующими специалистами; 
- составление полного портрета потребителя, определение его фактических и 

 

 

 

 

 

 

 

72 
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истинных потребностей - художественное осмысление историко-культурного 
содержания объекта проектирования. 
Написание отчета 

6 семестр 

144 

- проработка теоретической части концепции проекта;  
- выполнение эскизных вариантов дизайн-предложений по каждому разделу 
объекта проектирования;  
- формулирование концепции проекта в целом  
- создание брендбука 

 - разработка брифа  
- структура брендбука 

 - анализ деятельности конкурентов на рынке 

 - создание и выбор концепции 

 - разработка графической части 

 - верстка брендбука ребрендинг элементов фирменного стиля 

разработка основных элементов фирменного стиля объекта проектирования. 
сбор необходимой информации на заданную тему, материалов и документов;  
проведение анализа прототипов; работа с литературными источниками по данной 
теме;  
 

 

проработка теоретической части концепции проекта; 
 выполнение эскизных вариантов дизайн-предложений по каждому разделу 
объекта проектирования;  
разработка логотипа и фирменного блока: эскизы логотипов (карандаш, ручка) 
эскизы логотипов в программе векторной графики подбор, разработка шрифта 
графическими материалами 

 Подбор, разработка шрифта в программе векторной графики подбор цветовой 
гаммы (гуашь, акварель, цветные карандаши, маркеры) подбор цветовой гаммы в 
графических редакторах разработка листовки разработка плаката разработка 

билборда разработка штендера разработкакалендаря (настенный перекидной) 
разработка календаря (домик, карманный) разработка вывески (световые буквы) 
разработка вывески (световой короб) разработка вывески (контражур) визуальное 
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оформление сайта 

 

оформление отчета практики 

7 семестр 

180 

 

 

выбор материалов и программного обеспечения для дизайн-проекта с учетом их 
наглядных и формообразующих свойств  
- выполнение эталонных образцов объекта дизайна в макете, материале и в 
интерактивной среде, сочетая в дизайн-проекте собственный художественный вкус 
и требования заказчика 

-выполнение техническиех чертежей и эскизов проекта для разработки 
конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематикой 

-разработка технологической карты изготовления авторского проекта 

-реализация творческих идей в макете - создание целостной композиции на 
плоскости, в объеме и пространстве 

-реализация творческих идей в макете с использованием преобразующих методов 
стилизации и трансформации для создания новых форм 

-реализация творческих идей в макете с созданием цветового единства 

-защита разработанного дизайн-макета 

-выполнение комплектации необходимых составляющих дизайн-макета для 
формирования дизайн-продукта 

Отчет о прохождении практики 

ПМ.03 ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА К ПУБЛИКАЦИИ 144 

Производственная практика  
Виды работ 

7 семестр 72 

Макетирование сайта (landing page). Выбор темы. 
Определение вида макета 

Создание план-эскиза будущего макета 

Создание документа и шапки сайта в программе Adobe Photoshop 

Создание узора. Создание логотипа 

Навигация. Слайдер для контента. Добавление текста с приветствием. 
Завершение работы над шапкой. Кнопки слайдера. Разделитель контента. 
Добавление контента. 
Футер. завершение, корректировка. 
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Макеты коробок, обзор. Выбор вида упаковки 

Отрисовка внешних форм развертки выбранной коробки в программе Adobe 
Illustrator 

Отрисовка сложных геометрических форм макета в Adobe Illustrator. Линии 

сгибов. Линии резов. 
8 семестр 

72 

 

Компоновка элементов дизайна на макете коробки. Работа с текстом. 
Работа с штрих-кодами и остальными элементами макета. 
Вылет под обрез. Метки реза. Печать макета 

Наклейка макета на картон, вырубка. 
 Создание макета книги в adobe in design. Определение темы. 
Создание и настройка нового документа. Создание стиля абзаца. Шрифты, 
размер. 
Создание стиля абзаца. Интервалы, выравнивание, цвет и др. Назначение 

нескольких стилей для разных абзацев. 
Настройка шаблона страницы. Шаблон "А-мастер". 
Статическая и переменная информация в шаблоне. Названия разделов и 

нумерация страниц в шаблоне. 
Подготовка изображений. Редактирование. 
Вставка изображений. Обтекание текстом 

Добавление автоматического содержания. 
Коррекция и правка макета. Упаковка файлов. Экспорт в PDF. 
Создание обложки книги в программе adobe illustrator. 
Завершение работы над обложкой книги. 
Создание макета журнала. Определение темы. 
Работа над обложкой журнала в adobe illustrator 
Подготовка контента для журнала. 
Обработка изображений. 
 Верстка журнала в adobe indesign. Подготовка и печать. Завершение работы над 

журналом. 
 Заполнение документации. Подготовка отчета 
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ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 144  

Производственная практика  
Виды работ 

8 семестр  

 

 

 

144 

 

 

 

Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт.  
Цели организации, занимающейся дизайнерскими разработками, особенности 
управления.  
Классификация организационных структур.  
Виды и этапы рациональных управленческих решений при разработке 
дизайнерских проектов в стандартных и нестандартных ситуациях. 
 Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 
Подготовка отчета 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачёт   

Всего   720  
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика реализуется в кабинетах и мастерских учебного заведения. 
Оборудование рабочих мест практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть компетенциями 
по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 
технологий, материалов и оборудования. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководитель производственного обучения, осуществляющий руководство 
производственной практикой обучающихся, должен иметь квалификационный разряд по 
профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 
профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку 
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», реализующий подготовку по программе 

учебной практики, обеспечивает организацию и промежуточной аттестации обучающихся 
в форме дифференцированного зачета (сдача отчета согласно методическим указаниям).  
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  

ПК1.1-1.4 

Осуществлять сбор, систематизацию и 
анализ данных, необходимых для 
разработки технического задания дизайн-

продукта 

Наблюдение за 
действиями 
обучающегося; 
 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии; 
 

Наблюдение за 
действиями 
обучающегося во 
время выполнения 
практических 
работ и во время 
практики; 
 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии. 
 

Зачеты по 
производственной 
практике и по 
каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля. 
 

 

Определять выбор технических и 
программных средств для разработки 
дизайн-макета с учетом их особенностей 
использования 

Формировать готовое техническое 
задание в соответствии с требованиями к 
структуре и содержанию 

Выполнять процедуру согласования 
(утверждения) с заказчиком 

ПК2.1-2.5 

Планировать выполнение работ по 
разработке дизайн-макета на основе 
технического задания. 
Определять потребности в программных 
продуктах, материалах и оборудовании 
при разработке дизайн-макета на основе 
технического задания 

Разрабатывать дизайн-макет на основе 
технического задания 

Осуществлять представление и защиту 
разработанного дизайн-макета 

Осуществлять комплектацию и контроль 
готовности необходимых составляющих 
дизайн-макета для формирования 
дизайн-продукта 

ПК3.1-3.3 

Выполнять настройку технических 
параметров печати (публикации) дизайн-

макета 

Оценивать соответствие готового 
дизайн-продукта требованиям качества 
печати (публикации) 
Осуществлять сопровождение печати 
(публикации) 

ПК4.1-4.3 
Анализировать современные тенденции в 
области графического дизайна для их 
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адаптации и использования в своей 
профессиональной деятельности 

Проводить мастер-классы, семинары и 
консультации по современным 
технологиям в области графического 
дизайна 

Разрабатывать предложения по 
использованию новых технологий в 
целях повышения качества создания 
дизайн-продуктов и обслуживания 
заказчиков 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК01-11 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам; 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста; 
Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; 
Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 
Использовать средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
производственной 
практике; 
Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 
защиты отчета по 
производственной 
практике 
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профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 
Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер в части освоение основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

ПМ.01. ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ 
(ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
осуществлять разработку 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. 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
осуществлять разработку технического задания на продукт графического дизайна 

осуществлять 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. 

ПМ.03 ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА К 
ПУБЛИКАЦИИ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
осуществлять подготовку 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). 
 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
осуществлять организацию 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. 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения указанными видами деятельности обучающийся в ходе данного 
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вида практики должен иметь практический опыт вида профессиональной деятельности: 

Основы художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

иметь практический опыт:  
- в воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн, многостраничный 
дизайн, информационный дизайн, дизайн упаковки 

уметь:  
- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 
- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде; 
- сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и требования 

заказчика; 
- выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии и тематикой; 
- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

реализовывать творческие идеи в макете; 
- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 
- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм; 
- создавать цветовое единство; защищать разработанный дизайн-макет; 
 выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта. 

знать:  
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые 

к материалам; 
- современные тенденции в области дизайна; 
разнообразные изобразительные и технические приёмы и средства дизайн-

проектирования. 
Разработка продуктов графического дизайна 

иметь практический опыт:  
- в воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн, многостраничный 
дизайн, информационный дизайн, дизайн упаковки 

уметь:  
- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 
- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в интерактивной 

среде; 
- сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и требования заказчика; 
- выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии и тематикой; 
- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

реализовывать творческие идеи в макете; 
- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 
- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм; 
- создавать цветовое единство; защищать разработанный дизайн-макет; 
 выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта. 

знать:  
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- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые 
к материалам; 

- современные тенденции в области дизайна; 
 разнообразные изобразительные и технические приёмы и средства дизайн-

проектирования. 
Подготовка продуктов графического дизайна к публикации 

иметь практический опыт: 
- в анализе, обобщении проектирования технического задания для дизайн-

продуктов на основе полученной информации от заказчика; 

уметь:  
- выбирать и применять настройки технических параметров печати или 

публикации; 
- подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия качеству 

печати или публикации; 
- осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или 

публикации; 

знать:  
 технологии настройки макетов к печати или публикации; технологии печати 

или публикации продуктов дизайна. 
Организация и планирование профессиональной деятельности 

иметь практический опыт: 
- самоорганизации, обеспечении профессионального саморазвития и развития 

профессии; 

уметь:  
- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации работы; 
- применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений; 

знать:  
- системы управления трудовыми ресурсами в организации; 
- методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации; 
 способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы проведения  
Максимальное количество часов на производственную практику: 720 часов, в том 

числе:  

 

Профессиональный модуль 
Количество 

часов 
Форма проведение 

ПМ.01 Основы художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов 

144 концентрированно  

ПМ.02 Разработка продуктов графического 
дизайна 

288 концентрированно  

ПМ.03 Подготовка продуктов графического 
дизайна к публикации 

144 концентрированно  

ПМ.04 Организация и планирование 
профессиональной деятельности 

144 концентрированно  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04) является 
освоение общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

 
Результатом производственной практики (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03) является 

освоение профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код Наименование результатов практики 

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 

ПК1.4 Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком 

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

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании 
при разработке дизайн-макета на основе технического задания 
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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 

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) 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план 

 
Коды 

формируемых 
компетенций 

Наименование профессионального 
модуля 

Объем 
времени, 

отводимый на 
практику 

(час.) 

Сроки 
проведе-

ния 

ПК 1.1-1.4 ПМ.01 Основы художественно-

конструкторских (дизайнерских) 
проектов 

144  

 

С учетом 
учебного 
плана 

ПК 2.1-2.5 ПМ.02 Разработка продуктов 
графического дизайна 

288 

ПК 3.1-3.3 ПМ.03 Подготовка продуктов 
графического дизайна к публикации 

144 

ПК 4.1-4.3 ПМ.04 Организация и планирование 
профессиональной деятельности 

144 
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3.2 . Содержание производственной практики 

 

Наименование 
разделов учебной 

практики 
профессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала учебной и производственной практики 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01  ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ 144  

Производственная практика  
Виды работ 

4 семестр 144  

Разработка дизайн-проекта шрифтовых обложек книг. 12 3 

Разработка проекта и художественное оформление шрифтовых плакатов. 24 3 

Дизайн-проект логотипа для журнала. 12 3 

Создание дизайн-проект рекламного буклета компании.  24 3 

Создание логотипа образовательной организации 18 3 

Разработка дизайн-проекта фирменного стиля магазина канцелярских 
принадлежностей. 

24 3 

Создание проекта и выполнение дизайна жесткой упаковки кондитерских изделий  28 3 

Подготовка отчета 6 3 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 288  

Производственная практика  
Виды работ 

5 семестр  36  

освоение методики и практики проектирования анимационных задач в GIF- 

формате 
12 3 

освоение методики компьютерного проектирования с помощью графических 
редакторов и программ 

12 3 

освоение методики компьютерного проектирования с применением программ 
НТМL 

8 3 

подготовка отчета 4  

6 семестр 180 3 

освоение методики и практики проектирования звуковых файлов с использованием 
FLASH-технологии 

12 3 
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освоение методик и технологий дизайн-проектирования рекламы и 
информационных носителей в многоаспектной среде 

12  

овладение аппаратными и программными средствами для дизайн-проектирования 
на электронных носителях 

12  

освоение практики построения 3d-моделей 12 3 

овладение способами верстки журнала  12 3 

создание макета 6  

основной текст 6  

спусковые и концевые полосы 12  

разработка общего стиля вёрстки текста размещение заголовков, ссылок, 
иллюстраций и таблиц 

12  

исправление ошибок верстки текста 12  

овладение способами верстки брошюры 12  

овладение способами верстки газеты 12  

подбор удобного красивого шрифта для конкретной книги 12  

отслеживание общностей стилей в оформлении элементов книги  12  

овладение способами верстки книги 18  

оформление отчета практики 6  

7 семестр 72  

воплощение авторских продуктов дизайна по основным направлениям 
графического дизайна: фирменный стиль 

12  

воплощение авторских продуктов дизайна по основным направлениям 
графического дизайна: корпоративный дизайн 

12  

воплощение авторских продуктов дизайна по основным направлениям 
графического дизайна: многостраничный дизайн 

12  

воплощение авторских продуктов дизайна по основным направлениям 
графического дизайна: информационный дизайн 

12 3 

воплощение авторских продуктов дизайна по основным направлениям 
графического дизайна: дизайн упаковки 

18 3 

Отчет о прохождении практики 6 3 

ПМ.03 ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА К ПУБЛИКАЦИИ 144  

Производственная практика  8 семестр 144  
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Виды работ Производственная структура предприятия и структура управления. Проведение 
целевого сбора и анализ исходных данных базы практики: истории предприятия, 
номенклатуры выпускаемой продукции. Подготовка оборудования к работе 
компьютер  

144  

Подготовка оборудования к работе сканера, принтера. Подготовка оборудования к 
работе плоттера, графического планшета. Подбор оборудования для решения 
поставленной задачи. Изучение и описание свойств полиграфических материалов.  
Создание макета фирменного сайта предприятия.  
Подготовка макета сайта к публикации  
Освоение практики выполнения фирменной печатной продукции предприятия, 
используя существующие элементы фирменного стиля. (рекламные буклеты, 
брошюры, визитные карточки и т.п.)  
Подготовка макетов к печати, корректировка. Печать  
Послепечатная обработка.  
Создание макета фирменной упаковки предприятия  
Выполнение выбора и применения настроек технических параметров печати или 
публикации. Печать и сборка макета упаковки  
Создание макета интерактивного журнала на выбранную или предоставленную 
тему.  
Выполнение подготовки документов для проведения подтверждения соответствия 
качеству печати или публикации . Подготовка макета к публикации.  

 Подготовка отчета 6  

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 144  

Производственная практика  
Виды работ 

8 семестр 144  

Изучение кадровой политики предприятия: планирование потребности в 
персонале, источники найма, технологии отбора) (база практики) 

12 3 

Ознакомление с правовой и информационной подсистемами управления 
персоналом на предприятии 

12 3 

Сбор информации по адаптации персонала и его продвижению (управление 
карьерой) 

12 3 

Ознакомление с методами мотивации и стимулирования персонала. 12 3 

Изучение затрат фирмы на производство и реализацию продукции, работ, услуг 12 3 
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Ознакомление с классификацией затрат на производство 12 3 

Ознакомление с договорами и актами о выполненных работах 12 3 

Изучение калькуляций на выпускаемую продукцию 12  

Ознакомление с ценовой политикой, проводимой на предприятии 12  

Изучение расчета отпускной цены на производимую продукцию 12  

Ознакомление с основными технико-экономическими показателями организации 16  

 Написание отчета 6  

Дифференцированный зачёт   

Всего   720  
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Направление на практику оформляется распорядительным актом директора колледжа с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 
сроков прохождения практики.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать времени, 
установленному трудовым законодательством Российской Федерации для соответствующих 
категорий работников. 

За время производственной практики обучающиеся должны выполнить задания на 
практику в соответствии с данной рабочей программой производственной практики. 
Производственная практика завершается дифференцированным зачетом 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководитель производственного обучения, осуществляющий руководство 
производственной практикой обучающихся, должен иметь квалификационный разряд по 
профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 
профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку 
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», реализующий подготовку по программе 

производственной практики, обеспечивает организацию и промежуточной аттестации 
обучающихся в форме дифференцированного зачета (сдача отчета согласно методическим 
указаниям).  
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  

ПК1.1-1.4 

Осуществлять сбор, систематизацию и 
анализ данных, необходимых для 
разработки технического задания дизайн-

продукта 

Наблюдение за 
действиями 
обучающегося; 
 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии; 
 

Наблюдение за 
действиями 
обучающегося во 
время выполнения 
практических 
работ и во время 
практики; 
 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии. 
 

Зачеты по 
производственной 
практике и по 
каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля. 
 

 

Определять выбор технических и 
программных средств для разработки 
дизайн-макета с учетом их особенностей 
использования 

Формировать готовое техническое 
задание в соответствии с требованиями к 
структуре и содержанию 

Выполнять процедуру согласования 
(утверждения) с заказчиком 

ПК2.1-2.5 

Планировать выполнение работ по 
разработке дизайн-макета на основе 
технического задания. 
Определять потребности в программных 
продуктах, материалах и оборудовании 
при разработке дизайн-макета на основе 
технического задания 

Разрабатывать дизайн-макет на основе 
технического задания 

Осуществлять представление и защиту 
разработанного дизайн-макета 

Осуществлять комплектацию и контроль 
готовности необходимых составляющих 
дизайн-макета для формирования 
дизайн-продукта 

ПК3.1-3.3 

Выполнять настройку технических 
параметров печати (публикации) дизайн-

макета 

Оценивать соответствие готового 
дизайн-продукта требованиям качества 
печати (публикации) 
Осуществлять сопровождение печати 
(публикации) 

ПК4.1-4.3 Анализировать современные тенденции в 
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области графического дизайна для их 
адаптации и использования в своей 
профессиональной деятельности 

Проводить мастер-классы, семинары и 
консультации по современным 
технологиям в области графического 
дизайна 

Разрабатывать предложения по 
использованию новых технологий в 
целях повышения качества создания 
дизайн-продуктов и обслуживания 
заказчиков 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК01-11 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам; 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста; 
Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; 
Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 
Использовать средства физической 
культуры для сохранения и 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
производственной 
практике; 
Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 
защиты отчета по 
производственной 
практике 
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укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 
Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере. 
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