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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 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 
ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

- выбирать материалы и 
программное обеспечение 
с учетом их наглядных и 
формообразующих 
свойств; 
- выполнять эталонные 
образцы объекта дизайна в 
макете, материале и в 
интерактивной среде; 
- выполнять технические 
чертежи или эскизы 
проекта для разработки 
конструкции изделия с 
учетом особенностей 
технологии и тематики; 
- реализовывать 
творческие идеи в макете; 
- создавать целостную 
композицию на плоскости, 
в объеме и пространстве; 
- использовать 
преобразующие методы 
стилизации и 
трансформации для 
создания новых форм; 
- создавать цветовое 
единство. 

- область применения, методы 
измерения параметров и свойств 
материалов; 
- особенности испытания материалов; 
- технологии изготовления 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 обучающийся 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 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 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 
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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 48 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа 4 

Консультация  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

2 

 

 



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 

Раздел 1. Материалы, используемые в графическом дизайне 34  

Тема 1.1. 

Текстильные 
материалы 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-07,09-11, ПК 
1.2, ПК 2.2, ПК 4.2,  
ПК 4.3, 
 

Текстильные волокна и нити. Строение и получение тканей, 
трикотажных и нетканых полотен, кожи, меха, резины, пленок. 
Свойства материалов. Формообразование и формоустойчивость 
материалов. 

4 

Практические работы. 2 

Практическая работа № 1. Текстиль как носитель рекламных 
графических текстов: одежда, текстильная обувь. Текстиль в 
городской среде (навесы, палатки, вывески), выставочные 
павильоны. 

2 
 

Тема 1.2. 

Стекло, 
керамика 

Содержание учебного материала 6 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 2 
Практическая работа № 2. Художественная обработка стекла 

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

2 

Тема 1.3. 

Дерево 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10, ПК Виды дерева. Область применения в графическом дизайне 2 
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Практические работы 2 4.1 

Практическая работа № 3. Физико-механические, технико-

эксплуатационные свойства и эстетические характеристики 
материалов (древесины).  

2 

Тема 1.4 

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 2 

Практические работы 2 

Практическая работа № 4. Физические свойства металлов и 
методы их изучения  2 

Тема 1.5 

Пленки 

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

Виды пленок. Область применения в графическом дизайне. 
Физико-механические, технико-эксплуатационные свойства и 
эстетические характеристики материалов. Основные принципы и 
методы выбора материалов 

4 

Тема 1.6 

Бумага и картон 

Содержание учебного материала 4 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 

4 

Тема 1.7 

Пластик 

Содержание учебного материала 2 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 

Тема 1.8 Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
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Природный 
камень 

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

4 

4, ОК 5, ОК 9-10, ПК 
4.1 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Работа с учебной, дополнительной литературой, написание 
конспектов. Выполнение упражнений на изучение свойства 
графических материалов (оформить и описать).  

2 

Раздел 2. Виды печати 16  

Тема 2.1 

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 

Тема 2.2 

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 2.3 

Технологические 
процессы в 
операции 

послепечатной 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9-10, ПК 
4.1 Брошюровочные процессы: сталкивание листов, разрезка, 

фальцовка, комплектовка блоков, скрепление тетрадей, накидка 
обложки, подрезка. 
Оборудование для брошюровочных процессов. 

2 
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обработки 
полиграфическо

й продукции 

Отделочные процессы: лакировка оттисков, ламинирование, 
тиснение фольгой, штанцевание.  
Оборудование для отделочных процессов. 

Практические работы 2 

Практическая работа № 5. Отделочные процессы: лакировка 
оттисков, ламинирование, тиснение фольгой, штанцевание  

2 

Тема 2.4 

Выбор 
оптимального 
способа печати 

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

Факторы, влияющие на выбор оптимального способа печати. 
Методы контроля технологического процесса и материалов. 
Тенденции и новые направления в развитии печатного 
производства. 

2 

Практические работы 2 

Практическая работа № 6. Определение оптимальных способов 
печати  

2 

Раздел 3. Технология обработки материалов 10  

Тема 3.1. 

Способы 
обработки 

материалов для 
создания 

конструкций 

Содержание учебного материала 8 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 

Практические работы 4 

Практическая работа № 7. Конструкционные материалы, 
декоративно-защитные покрытия 

2 
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Практическая работа № 8. Материалоемкость, компактность, 
безопасность, экономичность 

2 

Тема 3.2. 

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 

Раздел 4. Перспективы развития материалов и технологий в графическом 
дизайне 

6 
 

Тема 4.1 

Новые 
материалы в 

основных 
продуктах 

графического 
дизайна 

Содержание учебного материала 6 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 

Самостоятельная работа обучающихся  
Использование современных материалов на международных 
конкурсах WorldSkillsRussia, WorldSkillsInternational и др. по 
графическому дизайну 

2 

Консультация  4  

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. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка). – 
М.: ОИЦ «Академия», 2017 – 240 с.  

2. Давыдова И.С. Материаловедение: учебное пособие для подготовки 
бакалавров технических направлений. - М. ИНФРА-М, 2017. - 288 с. 

3. Лаврентьев А.С. История дизайна: учебное пособие. – М. Гардарики, 
2017. – 303 с. 

4. Черепахин А.А. Материаловедение: учеб. для студ. учреждений сред.  
проф. образования. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2019.-384 с. 

5. 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, 
2018. -264 с. 

2. Байер В.Е. Материаловедение для архитекторов, реставраторов, 
дизайнеров. - М. Астрель, АСТ: Транзиткнига, 2018. – 250 с. 

3. Беккерман Я. И. Материалы для художественно-оформительских 
работ. – М.: Высшая школа, 2018. 

4. Боровиков А. М. Справочник по древесине / А. М. Боровиков, 
Б. Н.Уголев. - М .: Лесн. пром-сть, 2019. - 296 с. 

5 Жуковец И.И. Механические испытания металлов. – М.: Высш.шк., 
2018. – 199 с. 
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6. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: учебник для нач. проф. 
образования – М.: Академия, 2018, – 352 с. 

7. Качалов Н. Стекло. / Качалов Н. - М., 2018 
8. Курушин В.А. Графический дизайн и реклама, ДМК-Пресс, 2018  
9. Лин Майк В. Современный дизайн. Пошаговое руководство. – М. 

Астрель, АСТ, 2018. – 202 с. 
10. Минухин Е. Витражи / Е.Минухин. - Рига, 2018. 
11. Рунге В.С., Манусевич А.П. Эргономика в дизайне среды. – М. 

Архитектура-С, 2019. – 327 с.  
12. Справочное пособие по деревообработке / [В. В. Кислый, П. П. 

Щеглов, Ю .И.Братенков и др.]. - Екатеринбург: БРИ З, 2018. - 557 с. 
13. Ткачук Т.М. Цветные витражи: модно и стильно. – М.: АСТ, 2018. – 

190 с. 
14.  Уголев, Б. Н. Древесиноведение и лесное товароведение: учебник / 

Б. Н. Уголев. М.: Изд. центр «Академия», 2019. - 272 с. 
15. Фиэлл Ш. Энциклопедия дизайна. Концепция. Материалы. Стили.  

– М. Астрель, АСТ, 2019. – 192 с..  
16. Шелковников Б. А. Художественное стеклоделие в России. / 
Художественное стекло и его применение в архитектуре. М., 2018. 
17. Шелковников Б.А. Художественное стекло. - СПб., 2019. 
18. Яглова Н. Т. Витраж. Русское декоративное искусство. -.М., 2018. 
19. Ярочкина Г.В. Электроматериаловедение.: учебное пособие для 

нач. проф. образования.- М.: Академия, 2019, - 80 с. 
Интернет-источники: 
1. Журнал «Материаловедение». Электронный ресурс – форма доступа 

http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=2.  

2.  Материаловедение: образовательный ресурс, форма доступа http:// 
www.supermetalloved/narod.ru. 

 3. Марочник сталей. Электронный ресурс – форма доступа  
www.splav.kharkov.com.  

.  

http://www.supermetalloved/narod.ru
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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 
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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 



17 

 

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 68 часов,  

в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 66 часов (из 

них: теоретических – 20 час., практических – 44 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  68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  66 

в том числе:  

Теоретические занятия 20 

практические занятия  44 

консультации  2 

Самостоятельная работа  2 

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 

Коды компетенций 

1 2 3 4 

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

Тема 1.1. 
Общая классификация 

чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала  4 ОК. 01, 07, 09, 11, 
ПК 1.1, 2.1., 2.3., 

2.5, 3.1, 3.3. 
Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. 
Чрезвычайные ситуации в полиграфической промышленности  2 

Практические занятия 2 

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

2 

Тема 1.2. 
Чрезвычайные 

ситуации природного 
происхождения 

 

Содержание учебного материала  8 ОК. 01, 07, 09, 11, 
ПК 1.1, 2.1., 2.3., 

2.5, 3.1, 3.3. 
Чрезвычайные ситуации геологического, метеорологического и гидрологического 
характера. Природные пожары и биологические чрезвычайные ситуации. Космические 
и экологические чрезвычайные ситуации. 

2 

Практические занятия 4 

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

4 

Практическое занятие № 3. Изучение первичных средств пожаротушения при 
возгорании технических средств, используемых в работе графического дизайнера 

2 

Тема 1.3. 
Чрезвычайные 

ситуации техногенного 
происхождения 

 

Содержание учебного материала  6 ОК. 01, 07, 09, 11, 
ПК 1.1, 2.1., 2.3., 

2.5, 3.1, 3.3. 
 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. Чрезвычайные 
ситуации без загрязнения окружающей среды и с загрязнением окружающей среды. 

2 

Практические занятия 2 

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

4 

Тема 1.4. 
Чрезвычайные 

ситуации социального 
происхождения и 

ситуации военного 

Содержание учебного материала  4 ОК. 01, 07, 09, 11, 
ПК 1.1, 2.1., 2.3., 

2.5, 3.1, 3.3. 
Социальные опасности. Терроризм. 

Ядерное оружие и его поражающие факторы. Химическое оружие и его 
характеристика. Биологическое оружие и его характеристика. Действия населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций военного времени 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций 

1 2 3 4 

времени Практические занятия 2 

Практическое занятие № 5. Изучение способов бесконфликтного общения и 
саморегуляции 

2 

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

4 

Раздел 2.  Здоровый образ жизни 

Тема 2.1. 

Здоровый образ жизни  

Содержание учебного материала  2 ОК. 01, 07, 09, 11, 
ПК 1.1, 2.1., 2.3., 

2.5, 3.1, 3.3. 
Здоровье человека и здоровый образ жизни. Факторы, формирующие здоровье. 

Факторы риска для здоровья. 
2 

Раздел 3. Основы военной службы 

Тема 3.1. 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации 
на современном этапе 

Уставы Вооруженных 
Сил РФ 

Содержание учебного материала  4 ОК. 01, 07, 09, 11, 
ПК 1.1, 2.1., 2.3., 

2.5, 3.1, 3.3. 
Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Система руководства и управления Вооруженными Силами Российской Федерации 
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Система руководства и 
управления Вооруженными Силами Российской Федерации. Воинская обязанность и 
комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации личным составом. Порядок 
прохождения военной службы 

Военная присяга. Боевое Знамя воинской части. Военнослужащие и взаимоотношения 
между ними. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный 
наряд роты. Воинская дисциплина Караульная служба. Обязанности и действия 
часового 

2 

Практические занятия 
 

Практическая работа № 7. Определение воинских званий и знаков различия 2 

Практическая работа № 8. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных 
Сил Российской Федерации личным составом 

2 

Практическая работа 9. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих  ОК. 01, 07, 09, 11, 
ПК 1.1, 2.1., 2.3., 

2.5, 3.1, 3.3. 
Практическая работа 10. Военная присяга  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций 

1 2 3 4 

Тема 3.2 

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала  
 

ОК. 01, 07, 09, 11, 
ПК 1.1, 2.1., 2.3., 

2.5, 3.1, 3.3. 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 
воинского приветствия, выход и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от 
него. Строи отделения 

2 

Практические занятия 
 

Практическая работа 11. Освоение методик проведения строевой подготовки 4 

Тема 3.3 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 
 

ОК. 01, 07, 09, 11, 
ПК 1.1, 2.1., 2.3., 

2.5, 3.1, 3.3. 
Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение 
огня из автомата 

2 

Практические занятия 
 Практическая работа 12. Выполнение разборки и сборки автомата 4 

Практическая работа 13. Безопасность при проведении занятий по огневой 
подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений 
начальных стрельб 

4 

Тема 3.4 

Методико-санитарная 
подготовка. Первая 

(доврачебная) помощь 

Содержание учебного материала 
 

ОК. 01, 07, 09, 11, 
ПК 1.1, 2.1., 2.3., 

2.5, 3.1, 3.3. 
Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром длительного 
сдавливания. Ожоги. Поражение электрическим током. Утопление. Перегревание, 
переохлаждение организма, обморожение и общее замерзание. Отравления. 
Клиническая смерть 

2 

Практические занятия 
 

Практическая работа 14. Оказание первой медицинской помощи. Проведение 
мероприятий: остановка кровотечений, иммобилизация конечностей подручными 
средствами, транспортировка пострадавших 

6 

Самостоятельная 
работа 

Изучение дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по темам 
дисциплины, создание презентаций 2 

ОК. 01, 07, 09, 11, 
ПК 1.1, 2.1., 2.3., 

2.5, 3.1, 3.3. 

Консультации   2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций 

1 2 3 4 

Всего: 68  

. 
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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, 2019. 

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 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 фонд оценочных средств (ФОС), который позволяет 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 
обучающихся 
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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 
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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 обучающийся 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 



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем          
в часах 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 94 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа 4 

Консультации  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

 



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 

1 семестр   

Раздел 1. Развитие дизайна в XVIII-XIX вв.   

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. 

Цель и задачи учебной дисциплины. Роль учебной дисциплины «История 
дизайна» в подготовке графического дизайнера» Определение дизайна как 
проектной деятельности. 

2 

Тема 1.1. 
Эпоха 

промышленной 
революции 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. 

Научно-технические открытия и изобретения XVIII-XIX вв. Индустриализация и 
механизация производства, обусловленные промышленной революцией в 
Великобритании в середине XVIII - первой трети XIX в. 
Внедрение станков в процесс производства. Замена уникальных движений 

ремесленника воспроизводимыми повторяющимися движениями машины 

4 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 1. Подготовка сводной информационной таблицы 
«Эпоха промышленной революции в Европе» 

2 

Тема 1.2. 
Первые всемирные 

промышленные 
выставки 

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. 

Техника как искусство. Первые выставки: Лондон (1761, 1767), Париж (1763), 
Дрезден (1765), Берлин (1786), Мюнхен (1788), Санкт-Петербург (1828) и др. 
Первая всемирная промышленная выставка в Лондоне (1851). 

6 

Тема 1.3. 
Первые теории 

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. 

Первые теории дизайна: Готфрид Земпер, Джон Рескин, Уильям Моррис. 
Первые промышленные дизайнеры: Дрессер, Петер Беренс, Михаэль Тонет 6 

Тема 1.4. 
Русская 

инженерная школа 
на рубеже 

XIX–XX вв. 

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. 

Расцвет русской инженерной школы на фоне художественного упадка 

архитектуры во второй половине XIX в. Формирование стилистики русского 
авангарда - конструктивизма 

6 

Раздел 2. Зарождение нового стиля на рубеже XIX–XX вв.   
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Тема 2.1. 

Поиск нового стиля 
в Европе.  
Модерн 

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. 

Возникновение нового стиля на рубеже XIX–XX вв. во многих европейских 

странах. Главные черты нового стиля: возврат к функциональности, 
освобождение от излишков декора, обращение к национальным традициям. 

6 

Тема 2.2. 
Ранний 

американский 
функционализм 

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. 

Чикагская архитектурная школа. Рост промышленного производства в США с 
1860 по 1895 гг. (США на втором месте в мире после Англии). Поиск новых 
форм американскими художниками и архитекторами, необременёнными 
традициями в области художественных стилей. 

4 

Практическая работа 2 

Практическая работа № 2. Первое поколение дизайнеров США. Пионеры 
дизайна рекламы 

2 

Тема 2.3. 
Первые 

идеи 
функционализма в 

Европе 

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. 

Немецкий Веркбунд – немецкий производственный союз. Создание в 1907 году 
в Мюнхене Немецкого Веркбунда в целях повышения качества промышленной 
продукции. Объединение в союз ряда художественно-промышленных 
мастерских, небольших производственных и торговых предприятий, 
художников и архитекторов. 

4 

Тема 2.4. 
Творчество 

в Советской России 

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. 

Советский дизайн («Производственное искусство»). Направления 
беспредметного творчества в советском искусстве начала XX в. 4 

Практическая работа 6 

Практическое занятие №3. Творчество В. Кандинского. Копия работ. 
Разработка серии эскизов по мотивам В. Кандинского 

2 

Практическое занятие № 4. Творчество К. Малевича. Копия работ. Разработка 
серии эскизов по мотивам К. Малевича 

2 

Практическое занятие № 5. Творчество А. Родченко. Копия работ. Разработка 
серии эскизов по мотивам А. Родченко 

2 
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 Самостоятельная работа (1 семестр). 
Выполнение рефератов и презентаций по темам:  
Изобретения и изобретатели XVIII-XIX ВВ.  
Выставочные павильоны всемирной промышленной выставки в Лондоне. 
Работы первых промышленных дизайнеров.  
Архитектурные памятники стиля модерн 

2 

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

ПК 4.1.,ПК 4.2.,ПК 
4.3. 

2 семестр 

Раздел 3. Первые школы дизайна   

Тема 3. 1. 
Основные течения 

в полиграфии 
начала XX века 

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

ПК 4.1.,ПК 4.2.,ПК 
4.3. 

Новые материалы и современные технологии в материаловедении. 
Конструктивизм в полиграфическом дизайне. Агитационно-массовое искусство. 
Зарождение политической рекламы. Плакат. Отечественные школы 
промышленного дизайна. 

8 

Практические работы 4 

Практическое занятие № 6. Виды материалов. Печатная продукция.  2 

Практическое занятие № 7. Шрифтовой дизайн для печатной продукции 2 

Тема 3.2. 
Архитектурно- 

художественная  
школа БАУХАУ3 

(1919–1933) 

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. 

Педагогические принципы. Вальтер Гропиус – основатель школы БАУХАУ3.  
Продвижение теорий простоты и рациональности форм, основанных на их 
практической полезности 

8 

Тема 3.3. 
Высшие 

художественно- 

технические 

мастерские 
ВХУТЕМАС (1920–

1930) 

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. 

Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) и Высший 
художественно-технический институт (ВХУТЕИН) (1920–1930). Роль 
ВХУТЕМАСа в формировании дизайна (производственного искусства) в 
Советской России. Учебные цели и структура мастерских. Создание 
архитектурной композиции в творческой манере Татлина. 

6 

Раздел 4. Дизайн в современном мире   
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Тема 4.1. 
Современный 

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. 

Современный дизайн в различных областях проектной деятельности. 
Современный подход к функционализму. Роль новых технологий в дизайне 8 

Тема 4.2.Место 
графического 

дизайна в 
современном мире 

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. 

Термин «графический дизайн» и его место в системе дизайна. Развитие 
полиграфии XХI века. 8 

 Самостоятельная работа (2 семестр). Выполнение рефератов и презентаций по 
темам:  
Творчество Гаэтано Пеше 
Творчество Карима Рашида 
Творчество крупнейших японских дизайнеров 
Альдо Росси – итальянский дизайнер, один из лидеров постмодерна 
Майкл Грейнс – ведущий мастер американского постмодерна 
Микеле де Лукки – итальянский дизайнер, яркий представитель направления 
«новый дезайн» 
Филипп Старк – французский дизайнер, звезда современного авангардного 
дизайна. 
Дизайн после Второй мировой войны 
Второе поколение скандинавских дизайнеров 

2 

 

Самостоятельная работа: 4  

Консультации  4  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Всего: 108  
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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 и теория дизайна: учебное пособие для семинарских и самостоятельных 
занятий / С. Базарбаева. - PalmariumAcademicPublishing, 2019. – 144 с. 

3. История дизайна: учеб. пособие/ А.Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2018. 

4. 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. 

5. 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 

6. 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 
обучающегося) 

- 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. 
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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 

ОК01.-

ОК11 

ПК 1.1.-1.4.  

ПК 2.1. -2.5.  

ПК 3.1. -3.3.  

ПК 4.1. -4.3. 

 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 
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каркас, блики, тени, светотеневые 
градации. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 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 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 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 
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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  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

практические занятия  42 

Самостоятельная работа 4 

Консультация  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

 



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 

2 семестр 

Раздел 1. Основы дизайна   

Тема 1.1 

Основы дизайна 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10,  Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Истоки возникновения дизайна Дизайн как профессия. Современное развитие 
дизайна. 

4 

Тема 1.2. 

Графический 
дизайн 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10,  Графический дизайн.  

Сфера деятельности графического дизайнера 4 

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,  

Основные графические элементы в композиции. Основной закон 
композиции. Основные свойства композиции - выразительность, 
целостность, законченность, уравновешенность. Схемы построения 
простейших композиций. Два основных вида композиции в дизайне: 
плоскостная и объемно-пространственная. 
Специфика зрительного восприятия. Оптические иллюзия. Организация 
композиции. Равновесие. Виды равновесия в композиции. 

6 

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 24 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10,  Формальные правила для выбора месторасположения. 6 

Практическая занятия 18 

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

Текст в 
графическом 

дизайне. 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10 Графический образ букв в композиции рекламной графики. Текст как 

иллюстрация. Взаимодействие текста с другими элементами дизайн-проекта. 6 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выполнение композиций в графике (тушь, перо). 
Выполнение композиций на равновесие и подобие. 
Выполнение абстрактных композиций. 
Отработка аудиторных заданий в чистовом варианте. 

 

 

3 семестр 

Тема 2.4. 

Шрифт как 
визуальная 

знаковая матрица 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10,  Исторические шрифты. Развитие каллиграфии и шрифта. Шрифты нового 

времени. Основные виды шрифтов. Современные шрифты. 
4 

Практические занятия 2 

Практическая работа №9. Разновидности декоративного шрифта  2 

Тема 2.5. 

Значение и роль 
композиции в 

дизайне. Основные 
изобразительные 

средства. 

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

4 
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различных видов освещения, приемы светового решения в дизайне: световой 
каркас, блики, тени, светотеневые градации. 
Практические занятия 4 

Практическое занятие № 10. 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,  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.  

4 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 11. Выполнение упражнений по применению 

шрифта в композиции. 2 

Тема 2.7.  

Искусство плаката 

Содержание учебного материала 10  

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

6 

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

Практические занятия 4 

Практическая работа №12. Разработка плаката. 4 

Тема 2.8. 

Рекламный плакат 
в графическом 

дизайне 

Содержание учебного материала 4 

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

4 

Тема 2.9. 

Декоративный 
натюрморт в 

дизайне 

Содержание учебного материала 10 

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

6 

Практические занятия 4 

Практическая работа №13. Выполнение упражнений по созданию коллажа 4 
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 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выполнение упражнений по применению шрифта в композиции. 
Выполнение композиций в теплой и холодной гамме, в контрасте и нюансе. 
Выполнение зарисовок и стилизации в цвете.   
Выполнение композиция шрифтового плаката. 

Отработка аудиторных заданий в чистовом варианте. 

2 

Консультации  2 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 6 

Всего  108  
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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:  
1. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования: Учебник НПО–М.: Академия, 2018. 
2. Даглдиян, К.Т. Декоративная композиция: учеб. пособие / К.Т. Даглдиян. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 312 с. 
3. Голубева О. Л. Основы композиции: Учебное пособие-2-е изд. / О. Л. Голубева –

М.: Изд. дом «Искусство», 2018. – 120 с.  
4. Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 

256 с. 
5. Ибрайшина, Г.К. Основы построения двухмерной композиции: учеб. пособие для 

студ. вузов/ Г.К. Ибрайшина. – Алматы: Лем, 2018. – 154 с. 
6. Кохтев Н.Н. Реклама: Искусство слова. Рекомендации для составителей 

рекламных текстов. - М.: Издательство МГУ, 2018. – 96 с. 
7. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для вузов / Г.М. 

Логвиненко. – М.: Владос, 2018. – 144 с. 
8. Овчаренко А.Н. Основы рекламы. - СПб.: Аспект Пресс, 2018, - 495 с. 
9. 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. 

10. Песоцкий Е.А. Современная реклама: теория и практика. 2-е изд. - Ростов н/Д.: 
Феникс, 2018, - 134 с. 

11. Ромат Е.В. Реклама: История. Теория. Практика. 5-е изд. - СПб.: Питер. - 2018, - 

544 с. 
12. 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 

13. Стефанов С. И. Полиграфия для рекламистов и не только. - М.: Гелла -принт, 
2018, - 352 с. 



12 

 

14. Устин, В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-

художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учеб. пособие/ В.Б. 
Устин. – М.: АСТ: Астрель, 2018. – 240 с. 

15. Устин, В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика / В.Б. Устин. – 

М.: АСТ: Астрель, 2019. – 256 с. 
16. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы: учебник для вузов. 2-е изд. - 

СПб.: Питер, 2018, - 304 с. 
17. Чернышев О. В. Формальная композиция. Творческий практикум / О.В. 

Чернышов -Мн.: Харвест, 2018. - 312 с. 
 

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 

3. Паранюшкин Р. В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства / 
Р. Паранюшкин. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 79 с. 

4. Погонина Ю.В. Основы изобразительного искусства: Учебное пособие для НПО. 
– М.: Академия, 2019. 

5. Синицына Л.А. Модульные композиции для проектирования объектов дизайна и 
изобразительного искусства // Научно-методический журнал «Концепт». – 2019. – С.22-47. 

6. Фиталева С. В., Барабошина Д. А. Основы технологии художественно-

оформительских работ. М. : Академия, 2018. – 216 с. 
 

 

 

 

 

 
  

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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Основы интеллектуального труда 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер и разработана в соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Основы интеллектуального труда» входит в состав 
общепрофессионального цикла адаптированной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 
первоисточников; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 
библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в 
том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 
аргументированно отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 
- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 
- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе 

с учетом ограничений здоровья; 
- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 
- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной работы; 
знать: 
- особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 
- основы методики самостоятельной работы; 
- принципы научной организации интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией; 
- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 
- способы самоорганизации учебной деятельности; 
- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, 

реферат, презентация и т.п.). 
В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся общих компетенций (далее ОК), необходимых для качественного освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования: 
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 и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
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с учётом 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 
иностранных языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

консультации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Основы интеллектуального труда 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации  
деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 
компетенций 

Тема 1.  
Основные подразделения 

образовательной 
организации 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 - ОК 11 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ от 
29.12.2012. Статья 27 «Структура образовательной организации» 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 196 от 19.03.01 г. 
Устав и система локальных актов образовательной организации. 

Понятие структурного подразделения образовательной организации. Виды и группы 
структурных подразделений образовательной организации. 
Выбор оптимальной структуры образовательной организации. 

4 

Тема 2 

Права и обязанности 
обучающегося колледжа 

Содержание учебного материала 6 ОК 1 - ОК 11 

Конвенция о правах ребенка. 
Федеральные нормативные документы, определяющие права и обязанности 
обучающихся. 

Система локальных актов образовательной организации, определяющие права и 
обязанности обучающихся. Локальные акты колледжа, определяющие права и 
обязанности обучающихся. 

Основные права обучающихся колледжа. Основные обязанности обучающихся 

колледжа. Роль социального педагога в защите прав обучающихся. Навигация по 
страницам сайта колледжа, где расположена информация и нормативные документы 
о правах и обязанностях обучающихся. 

4 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 1. Работа с сайтом колледжа 2 

Тема 3 

Организация учебного 
процесса: лекции, семинары, 

практические и 
лабораторные работы. 
Особенности работы 

обучающегося на различных 
видах аудиторных занятий. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - ОК 11 

Лекция как форма организации учебной деятельности. Семинар как форма 
организации процесса обучения. Практические и лабораторные работы в учебном 
процессе. 

2 

Тема 4 Содержание учебного материала 2 ОК 1 - ОК 11 
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Самостоятельная работа 
обучающегося 

деятельности 

Определение понятия самостоятельной работы обучающегося в разных трактовках. 
Формы и виды самостоятельной работы обучающихся. Значение самостоятельной 
работы обучающихся. Этапы организации самостоятельной работы обучающихся. 
Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Принципы 
организации самостоятельной работы обучающихся. 

Правила рациональной организации самостоятельной работы обучающихся. 

Три уровня самостоятельной деятельности обучающихся: репродуктивный 
(тренировочный), реконструктивный, творческий (поисковый). Приемы 
активизации самостоятельной работы обучающихся. Пути повышения 
эффективности самостоятельной работы обучающихся. 

2 

Тема 5. 
Технология 

конспектирования 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - ОК 11 

Основные виды и стили конспектирования. Средства, применяемые в 
конспектировании. Недостатки конспектирования. Современные методы 
конспектирования. Корнельский метод конспектирования.  
Технологии конспектирования, основанные на интегральном и дифференциальном 
алгоритмах чтения. Опорный конспект как оптимальный метод запоминания и 
рефлексии учебного материала для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2 

Тема 6. 
Формы и методы проверки 

знаний обучающихся. 
Организация промежуточной 

аттестации обучающихся 

Содержание учебного материала 6 ОК 1 - ОК 11 

Назначение контроля и предъявляемые к нему требования. Формы контроля. 
Особенности основных форм контроля в средних профессиональных 
образовательных организациях. Фронтальный и индивидуальный опрос. Различные 
по содержанию и форме письменные проверки. Практическая проверка. Разработка 
тестов. Маркерный тест как оптимальный метод проверки знаний у обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Назначение и функции промежуточной аттестации студентов. Основными виды 
промежуточной аттестации обучающихся. Формы проведения промежуточной 
аттестации обучающихся. Критерии уровня подготовки обучающихся. 

4 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 2. Разработка маркерного или вопросного теста 2 

Тема 7. 
Методы и приемы 

скоростного 
конспектирования 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - ОК 11 

Сокращения слов и словосочетаний. Сокращения (аббревиатуры) как заменители 
слов и словосочетаний. Использование сокращенной и символической записи 
иноязычных слов. Скоростное конспектирование фраз. Свертывание фразы с 
использованием контекста. Свертывание текста путем использования 
макроконтекста. Скоростное конспектирование путем преобразования фразы. 

2 

Тема 8 Содержание учебного материала 4  
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Реферат как форма 
самостоятельной 

деятельности 

обучающихся 

Определение реферата. Историческая справка развития реферирования.  
Основные виды и типы рефератов. Этапы работы над рефератом. Основные части 
реферата. Основные требования, предъявляемые реферату. 4 

Тема 9 
Библиография как средство 
организации нелинейного 
книжного пространства 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 - ОК 11 

Понятия «библиография». Элементы библиографии в исследовательских работах. 
Способы эффективного книжного поиска. Электронные источники информации. 
Демонстрация и применение электронных источников информации 

4 

Практические занятия 4 

Практическая работа № 3. Подготовка библиографического списка 2 

Практическая работа №4. Работа с электронными ресурсами (Интернет, СПС 
КонсультантПлюс) 2 

Тема 10 
Доклад: содержание, этапы, 

правила подготовки и 
выступления 

Содержание учебного материала 6 ОК 1 - ОК 11 

Этапы работы над докладом. 
Структурные и содержательные нормы доклада. Требования к оформлению 
письменного доклада. Правила подготовки доклада. Правила публичного 
проведения доклада 

4 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 5. Подготовка письменного доклада 2 

Тема 11 

Компьютерная презентация к 
докладу 

Содержание учебного материала 6 ОК 1 - ОК 11 

Титульный слайд. Введение. Основная часть. Заключение. Список использованных 
источников. Благодарности, обратная связь. 
Требования к оформлению слайдов: Общие требования. Оформление заголовков. 
Выбор шрифтов. Цветовая гамма и фон. Стиль изложения. Формулы и 
иллюстрации. 

4 

Практические занятия 2 ОК 1 - ОК 11 

Практическая работа № 6. Подготовка презентации по теме преподавателя. 
Оформление презентации 2 

Самостоятельная работа Работа с учебной и дополнительной литературой. Выполнение рефератов и 
презентаций по темам учебной дисциплины.  2 

 

Консультации  2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

г у м а н и т а р н ы х  и  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х  д и с ц и п л и н . 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинет: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-доска; 
-наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал); 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата должно быть: 
-организована безбарьерная среда, 
- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла индивидуальные столы 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов: 
-техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья. 
Технические средства обучения: 
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор; 
-выход в интернет. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 
1. Воронцов Г.А. Основы технологии интеллектуального труда студентов. - Ростов н/Д: 

РГПУ, 2019. 

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учеб. пособие / И.Н. Кузнецов. - М.: 
Дашков и Ко, 2019. 

 

Дополнительные источники: 
1. Валеева Н.Ш. Психология и культура умственного труда: учебное пособие / Н.Ш. 

Валеева, Н.П. Гончарук. - М.: КноРус, 2019. 

2. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018 

1. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной 
подготовке специалистов. - Ч.1. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2018. 

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие. Под ред. 
Н.В. Бордовской. - М.: КНОРУС, 2018. 

3. Шаповал В.В., Митрофанов К.Г. Как быстро и правильно написать. Пособие для 
старшеклассников и студентов. - М.: Издательский дом «Новый учебник», 20018. 

4. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / 

М.Ф. Шкляр. - 5- е изд. - М.: Дашков и Ко, 2019. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.ebdb.ru - книжная поисковая система. 

http://www.ebdb.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения учебной 
дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
дифференцированного зачета. Форма промежуточной аттестации для обучающихся с 
нарушениями ОДА устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется увеличение 
времени на подготовку к дифференцированному зачету, а также предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на дифференцированном зачете. Также 
возможно установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной 
аттестации обучающимся с НОДА. Для промежуточной аттестации обучающихся данной 
категории по дисциплине кроме преподавателя дисциплины в качестве внешних экспертов 
могут привлекаться преподаватели смежных дисциплин. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 
- составляют план работы, тезисы 

доклада (выступления), конспекты 
лекций, первоисточников; 
- работают с источниками учебной 
информации, пользуются ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), 
образовательными ресурсами сети 
Интернет, в том числе с учетом 
имеющихся ограничений здоровья; 
- выступают с докладом или презентацией 
перед аудиторией, ведут дискуссию и 
аргументировано отстаивают 
собственную позицию; 
- представляют результаты своего 
интеллектуального труда; 
- ставят личные учебные цели и 
анализируют полученные результаты; 
- рационально используют время и 
физические силы в образовательном 
процессе с учетом ограничений здоровья; 
- применяют приемы тайм-менеджмента в 
организации учебной работы; 
- используют приобретенные знания и 
умения в учебной и будущей 
профессиональной деятельности для 
эффективной организации 
самостоятельной работы; 

Экспертная оценка в процессе выполнения 
практических работ, устный опрос, 
выполнение индивидуальных заданий, 
тестирование, 
выполнение самостоятельных работ 

знания:  
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-особенности интеллектуального труда 
студента на различных видах аудиторных 
занятий; 
- основы методики самостоятельной 
работы; 
- принципы научной организации 
интеллектуального труда и современных 
технологий работы с учебной 

информацией; 
- различные способы восприятия и 

обработки учебной информации с учетом 
имеющихся ограничений здоровья; 
- способы самоорганизации учебной 
деятельности; 
- рекомендации по написанию учебно- 

исследовательских работ (доклад, тезисы, 
реферат, презентация и т.п.). 

Экспертная оценка в процессе выполнения 
практических работ, устный опрос, 
выполнение индивидуальных заданий, 
тестирование, 
выполнение самостоятельных работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 
Разработка технического задания на продукт графического дизайна, ПМ.02 
Создание графических дизайн-макетов, ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к 
печати (публикации), ПМ.04 Организация личного профессионального 
развития и обучение на рабочем месте. 

 

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. 



6 

 

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 – 50 часов;  

 внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – 2 часа. 
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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  50 

в том числе:  

теоретические занятия 38 

практические занятия  12 

контрольные работы   

Консультации  2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Основы экономической деятельности 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в 

часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 11, 
ПК 3.2, ПК 4.1, ПК 
4.3 

1. Значение экономических знаний для графического дизайнера 
2 

Раздел 1. Рыночная экономика 10  

Тема 1.1. Рынок, 
понятия и 
разновидности. 
Рыночная 
конкуренция 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ОК 
11, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.5, 
ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1, ПК4.2, 
 ПК 4.3 

1. Базисные принципы рыночных отношений. Спрос, предложение, конкуренция 

4 

 

 

 

 

2. Формы экономики, наиболее благоприятные для экономической активности. 
Факторы производства и право собственности. Виды прав собственности 

3. Понятие производства. Понятие рыночной цены. Классификация цен 

Тема 1.2. Основные 
принципы правового 
регулирования 
трудовых отношений 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ОК 
11, ПК 2.2 

1. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Правовое регулирование 
заработной платы 

2 2. Устройство на работу. Увольнение с работы. Трудовые споры. Дисциплинарная 
ответственность 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 1. Трудовой договор. Виды трудового договора. 
Прекращение трудовых отношений. 2 

Тема 1.3. Модель 
спроса и предложения 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 1. Модель (закон) спроса и предложения, ее механизм и границы применения 2 
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2. Показатели эластичности спроса и предложения в полиграфической 
промышленности.  

ОК 09, ОК 10, ОК 
11, ПК 1.2, ПК 1,3, 
ПК 2.1, ПК 2.2 3. Функции цены. Основные факторы, влияющие на цену. Механизмы формирования 

рыночной цены в полиграфической промышленности. 
Раздел 2. Основы предпринимательской деятельности 30  

Тема 2.1. 

Планирование 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ОК 
11, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.5, 
ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 4.1, 

1. Показатели и характеристики экономики предприятий. Основные факторы 
размещения 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) 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 2. Бизнес-планирование 

2 
Практическое занятие № 3.Разработка бизнес-идеи в области графического дизайна 
для определенного региона или страны. Анализ шансов и рисков, связанных с 
основанием полиграфического предприятия 

Тема 2.2. Основы 
маркетинга на 
предприятии 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 11, ПК 
4.1, ПК 4.3 1. Основные цели маркетинга на предприятии 

4 2.Инструменты исследования рынка 

3. Определение эффективной стратегии для различных продуктов или услуг 

Тема 2.3. Логистика и 
закупки 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 11, ПК 
4.1 1. Основные задачи логистики. Движение товаров 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 4. Вычисление потребности в запасах 
2 

 

Практическое занятие № 5. Расчет объема и времени закупок 

Тема 2.4. 
Организационно-

правовые формы 
полиграфических 
предприятий 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 11, ПК 
4.1, ПК 4.3 1. Основные критерии внутренней и внешней структуры полиграфического 

предприятия 2 

2. Организационно-правовые формы полиграфических предприятий 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 
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Практическое занятие № 6. Выбор организационно-правовой формы 
полиграфического предприятия 

2 

Тема 2.5.  
Планирование 
персонала 
полиграфического 
предприятия 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 11, ПК 
4.1, ПК 4.3 1. Факторы, влияющие на мотивацию сотрудников. Стили руководства. Меры 

кадрового менеджмента 4 

2. Набор персонала для полиграфического предприятия. Трудоустройство 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие № 7.Создание плана набора персонала для полиграфического 
предприятия 

2 

Тема 2.6. Финансовый 
план и капитал 
полиграфического 
предприятия 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ОК 
11, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.5, 
ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 4.1, 

1. Капитал полиграфического предприятия. Виды финансирования в соответствии с их 
происхождением и правовыми основами. Оценка оборота полиграфического 
предприятия 

4 2. Финансовый план полиграфического предприятия, план издержек и план 
потребности в капитале 

3. Финансовый и инвестиционный менеджмент полиграфического предприятия. Виды 
инвестиционных программ 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 8. Составление финансового плана для открытия 
предприятия 2 

Практическое занятие № 9. Составление плана расходов (издержек) предприятия  

Раздел 3. Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия 8  

Тема 3.1. 

Товарооборот 
предприятия 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 11, ПК 
2.1, ПК 3.2, ПК 4.1, 
ПК 4.3 

1. Товарооборот, его структура. Методы планирования товарооборота.  
2 

2. Факторы, влияющие на издержки предприятия и себестоимость продукции  
Тема 3.2. Прибыль и 
рентабельность 
предприятия 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 11, ПК 
2.1, ПК 3.2, ПК 4.1, 
ПК 4.3 

1. Прибыль предприятия, ее сущность, функции и значение для предприятия. Виды 
прибыли. Принципы и направления распределения прибыли на предприятии. Пути 
увеличения прибыли 6 

2.  Нормативные документы, регламентирующие порядок налогообложения прибыли 
предприятия    
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3. Рентабельность предприятия. Показатели уровня рентабельности и методы их 
расчета. 
Дифференцированный зачет 

Самостоятельная 
работа 

Работа с учебной и дополнительной литературой, подготовка доклада (реферата) по 
темам дисциплины. 2 

 

Консультации   2  

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/
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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 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 
обучающихся 
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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 
обучающихся 
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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 
обучающихся 

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 
обучающихся 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 06 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

ОП. 06 Физическая культура отражает обязательный минимум содержания 
образовательной программы среднего общего образования с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования по ОП. 06 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. 06 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 54 час, в том числе:  
 работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем-52 час. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины  

ОП.06 Физическая культура 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 
работы  
 

Вид учебной работы  Объем 
часов  

Объем программы  54 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  52 

в том числе:  
практические занятия  46 

контрольные работы   

Самостоятельная работа 2 

Консультация  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

ОП.06 Физическая культура 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. Теоретические основы физической культуры 2  

Тема 1.1.  
Физическая 
культура в 

общекультурной и 
профессиональной 

подготовке 
студентов 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08 Лекционных занятий не предусмотрено - 

Тематика практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка докладов и рефератов по теме: Физическая культура и личность 
профессионала. Особенности организации занятий в процессе освоения 
содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

1 

Тема 1.2. Основы 
методики 

самостоятельных 
занятий 

физическими 
упражнениями 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08 Лекционных занятий не предусмотрено - 

Тематика практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов и рефератов по теме: Мотивация и целенаправленность 
самостоятельных занятий, их формы и содержание 

1 

Раздел 2. Практические основы формирования физической культуры личности 46  

 Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08 Тема 2.1. 

Легкая атлетика. 
Кроссовая 

подготовка 

Лекционных занятий не предусмотрено 
 Тематика практических занятий 8 

1. Практическое занятие «Техника безопасности по лёгкой атлетике. Обучение 
технике низкого, высокого старта. Обучение прыжку в длину с места, с разбега, 
тройному прыжку» 

8 

2. Практическое занятие «Обучение технике бега на короткие дистанции. 
Развитие быстроты. Разучивание специальных упражнений легкоатлетов» 

3. Практическое занятие «Обучение технике стартового разгона и 
финиширования. Бег 30, 60, 100 метров» 

4. Практическое занятие «Скоростно-силовая подготовка. Длительный бег. 
Развитие выносливости. Кроссовый бег 1000 метров» 
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Тема 2.2. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08 Лекционных занятий не предусмотрено - 

Тематика практических занятий 8 

1. Практическое занятие «Техника безопасности на уроке по гимнастике» 

8 

2. Практическое занятие «Общеразвивающие упражнения» 

3. Практическое занятие «Упражнения для профилактики профессиональных 
заболеваний» 

4. Практическое занятие «Комплексы упражнений вводной и производственной 
гимнастики» 

5. Практическое занятие «Упражнения для коррекции зрения» 

6. Практическое занятие «Упражнения для коррекции нарушений осанки» 

7. Практическое занятие «Выполнение комплекса, состоящего из 
гимнастических элементов» 

8. Практическое занятие «Упражнения с обручем, мячом и скакалкой» 

Тема 2.3. 

Спортивные игры. 
Волейбол 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08 Лекционных занятий не предусмотрено - 

Тематика практических занятий 8 

1. Практическое занятие «Техника безопасности на уроках по волейболу. 
Обучение верхней, нижней передаче. Обучение техническим и тактическим 
действиям» 

8 
2. Практическое занятие «Обучение стойке волейболиста, верхней подаче. 
Обучение нападающему удару» 

3. Практическое занятие «Обучение блокированию. Двусторонняя игра» 

4. Практическое занятие «Скоростно-силовая подготовка. Прыжковые 
упражнения. Подвижные игры с элементами волейбола» 

Тема 2.4. 

Баскетбол 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08 Лекционных занятий не предусмотрено - 

Тематика практических занятий 12 

1. Практическое занятие «Техника безопасности на уроке по баскетболу.  
Правила игры. Обучение передвижениям в нападении и защите, техника 
ведения мяча» 

 

 

 

 

12 

2. Практическая работа «Обучение технике броска мяча в корзину (с места, в 
движении, прыжком)» 
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3 .Практическое занятие «Прием техники защиты — перехват, приемы, 
применяемые против броска, накрывание» 

4. Практическое занятие «Совершенствование тактических и технических 
действий в игре» 

5. Практическое занятие «Обучение тактике нападения, тактике защиты» 

6. Практическое занятие «Игра по правилам» 

7. Практическое занятие «Эстафеты с баскетбольными мячами» 

8. Практическое занятие «Совершенствование техники ведения, передачи, 
ловли, броска мяча» 

Тема 2.5. 

Настольный 
теннис 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08 Лекционных занятий не предусмотрено - 

Тематика практических занятий 2 

1. Практическое занятие «Техника безопасности по настольному теннису.  
Изучение элементов стола и ракетки» 

2 2. Практическое занятие «Обучение тактическим и техническим действиям, 
подаче. Игра» 

Тема 2.6. 

Атлетическая 
гимнастика 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08 Лекционных занятий не предусмотрено - 

Тематика практических занятий 8 

1. Практическое занятие «Техника безопасности в тренажерном зале. 
Ознакомление с тренажерами» 

8 

2. Практическое занятие «Круговой метод тренировки для развития силы 
основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины» 

3. Практическое занятие «Комплекс упражнений на тренажерах для развития 
мышц рук и ног» 

4. Практическое занятие «Комплекс упражнений на тренажерах для развития 
мышц спины и брюшного пресса» 

Консультации  4  

Дифференцированный зачёт 2  

Всего: 54  
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3. Условия реализации учебной дисциплины ОП.06 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: 
баскетбольные фермы с кольцами, 
баскетбольные мячи, 
волейбольная сетка с тросом и креплением, 
волейбольные мячи, 
гимнастические скамейки, 
гимнастическая стенка, 
скакалки, 
обручи, 
гимнастические палки, 
гантели 

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., 2019. 

2) Физическая культура: учеб. пособие / Е.С. Григорович [и др.]; под 
ред. Е.С. Григоровича, В.А. Переверзева. – 4-е изд., испр. – Минск: Вышэйшая 
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, 2019. 

 

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

Практические занятия 

У2 анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; 

Практические занятия 

У3. определять этапы решения задачи;  Практические занятия 

У4. выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 

Практические занятия 

У5. составить план действия; определить необходимые ресурсы; Практические  занятия 

У6 владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; 

Практические занятия 

У7  реализовать составленный план; Практические занятия 

У8 оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 

Практические занятия 

У9 организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

Практические занятия 

У10  описывать значимость своей профессии Практические занятия 

У11. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; 

Практические занятия 

У12. применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 

Практические занятия 

У13. пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии 

Практические занятия 

Знания  
 З1. актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить 

Практические занятия 

 З2. основные источники информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте 

Практические занятия 

 З3.   алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях 

Практические занятия 

 З4. методы работы в профессиональной и смежных сферах Практические занятия 
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 З5. структуру плана для решения задач Практические занятия 

 З6. порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной 

Практические занятия 

 З7. психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности 

Практические занятия 

 З8. основы проектной деятельности Практические занятия 

 З9. сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей 

Практические занятия 

 З10. значимость профессиональной деятельности по профессии Практические занятия 

 З11. роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека 

Практические занятия 

 З12. основы здорового образа жизни Практические занятия 

 З13. условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии 

Практические занятия 

 З14. средства профилактики перенапряжения Практические занятия 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный 
зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 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.07 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 – 144 часа,  

в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 138 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  144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  138 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия  130 

консультации  6 

Внеаудиторная самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. История развития дизайна и графического искусства 

Тема 1.1. 
История развития 

графического искусства 

Практические занятия 6 ОК.1 - 11 

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

6 

Тема 1.2. 
История развития 

графического дизайна 

Практические занятия 6 ОК.1 - 11 

Практическая работа №2. История развития графического дизайна (чтение, перевод и 
поиск информации в тексте, структура вопросительного предложения) 6 

Тема 1.3. 
Профессия дизайнер 

Практические занятия 6 ОК.1 - 11 

Практическая работа № 3. Профессия - дизайнер 6 

Раздел 2. Современные вопросы профессиональной деятельности 

Тема 2.1 
Профессиональное 
обучение и среда в 

профессии дизайнер 

Практические занятия 12 ОК.1 - 11 

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

(система времен Perfect и Continuous) 6 

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

Тема 2.2. 
Цифровая печать 

Практические занятия 4 ОК.1 - 11 

Практическая работа № 6. Цифровая печать (изучение числительных) 
4 

Тема 2.3. 
Основные виды 

печатной продукции 

Практические занятия 4 ОК.1 - 11 

Практическая работа № 7. Основные виды печатной продукции 
4 

Тема. 2.4. Практические занятия 6 ОК.1 - 11 



8 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Оформление книг. 
Профессия 

иллюстратор 

Практическая работа № 8. Оформление книг. профессия иллюстратор 
6 

 

Тема 2.5. 
Форма, размер, 
пространство в 

графическом дизайне 

Практические занятия 6 ОК.1 - 11 

Практическая работа № 9. Форма, размер, пространство в графическом дизайне 
(использовании грамматических форм) 6 

Тема 2.6. 
Дизайн торговой марки 
компании, разработка, 

продвижение 

Практические занятия 12 ОК.1 - 11 

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

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

Тема 2.7. 
Реклама 

Практические занятия 6 ОК.1 - 11 

Практическая работа № 12. Реклама (диалогической и монологической речи в рамках 
тематики) 6 

Тема 2.8. 
Дизайн упаковочной 

продукции 

Практические занятия 6 ОК.1 - 11 

Практическая работа № 13. Дизайн упаковочной продукции (Времена. Согласование 
времен в тексте) 6 

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

Тема 3.1. 

Собеседование 

Практические занятия 12 ОК 01-07,09,10 

Практическая работа № 14. Применение навыков составления резюме, с 
использованием клише, устойчивых словосочетаний и изученного лексического 
минимума. 

6 

Практическая работа № 15. Активизация навыка говорения. Составление вопросов по 
профессиональной тематике 

6 

Тема 3.2. 

Деловая переписка.  
Практические занятия 8 ОК 01-07,09,10 

Практическая работа № 16. Активизация навыка письма, с использованием клише,  8 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

устойчивых словосочетаний и изученного лексического минимума 

Тема 3.3. 

Деловые переговоры. 
Обсуждение условий 

договоров и контрактов 

Практические занятия 8 ОК 01-07,09,10 

Практическая работа № 17. Активизация навыка говорения и восприятия на слух 
иноязычной речи 

4 

Практическая работа № 18. Составление вопросов по профессиональной тематике. 
Использование клише в речи учащегося 4 

Раздел 4. Общеразговорная лексика 

Тема 4.1.  

Знаменитые художники 
России и зарубежных 

стран 

Практические занятия 12 

ОК 01-07,09,10 

Практическая работа № 19. Изучение основных лексических единиц на иностранном 
языке по теме. Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 

6 

Практическая работа № 20. Активизация навыка говорения и передачи информации на 
иностранном языке 

6 

Тема 4.2. 

Культура и традиции 
страны изучаемого 

языка 

Практические занятия 16 

ОК 01-07,09,10 
Практическая работа № 21. Изучение основных лексических единиц на иностранном 
языке по теме. Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 

8 

Практическая работа № 22. Активизация навыка говорения и передачи информации на 
иностранном языке 

8 

Самостоятельная 
работа 

Работа с конспектами, изучение дополнительной литературы, написание рефератов и 
докладов по темам раздела 6 ОК 01-11 

Консультация  6  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 144  
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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; 

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, 2019. 

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: 
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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/
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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 фонд оценочных средств (ФОС), который 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 
обучающихся 

 

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 

профессиональной направленности. 

 устный опрос 

 письменный опрос 

 тестирование 

 аудиторная 
самостоятельная работа 

 внеаудиторная 
самостоятельная работа 
обучающихся 

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 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. 

опрос 

 аудиторная 
самостоятельная работа 

 оценка выполнения 
заданий на 
практическом занятии 

 внеаудиторная 
самостоятельная работа 
обучающихся 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08  ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 
требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей дисциплины «Основы финансовой 
грамотности».  

Программа разработана с целью реализации Проекта Минфина России 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации»; Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р), в соответствии с Методическими 
рекомендациями по включению основ финансовой грамотности в образовательные 
программы среднего профессионального образования, разработанными Министерством 
образования РФ совместно с Центральным Банком РФ. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

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

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами 
финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми 
инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, изучение 
основ финансовой арифметики. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних 
профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как 
создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для 
формирования социального и профессионального самоопределения, а также является 
профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой 
грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно 
социализироваться в обществе. 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 
 актуализация дополнительного экономического образования обучающихся с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного процесса; 
 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся; 
 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к 

личному самоопределению и самореализации; 
 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
 формирование опыта рационального экономического поведения;  
 освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в 

качестве специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере. 
на решение следующих задач: 
 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации 
экономических данных и финансовой информации; 
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 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на 
этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия 
принимаемых решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 
решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, 
прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

 формирование информационной культуры обучающихся, умение отбирать 
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в 
деятельности человека на финансовом рынке; 

 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 
профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 
общественных и некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность обучающегося для определения жизненно важных 
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 
ресурсов; 

 формирование системы знаний о финансово-экономической жизни 
общества, определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой 
сфере; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 -воспитание мотивации к труду; 
 стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 
 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства.  
метапредметных: 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

 -активное использование средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности; 

 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на 
основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

 овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой 
системе РФ; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 
жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 
подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 
экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 
имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
полученную в процессе изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе 
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качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации. 

предметных: 
 формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в 

жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

 знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых 
инструментов; 

 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых 
решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и 
успешности в бизнесе; 

 приобретение обучающимися компетенций в области финансовой 
грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в 
современную банковскую и финансовую среды;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в 
различных источниках, включая Интернет;  

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности 
на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 умение проявлять способности к личностному самоопределению и 
самореализации в экономической деятельности, 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих 
в России и мире. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 
компетенции:  

 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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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 20 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 2 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 08 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТРНОСТИ 

Наименование разделов 
и тем 

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

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Личное финансирование и планирование 6 ОК.11 

Тема 1.1.  
Человеческий капитал. 

Содержание учебного материала  2 

Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет. 2 

Тема 1.2. 
Домашняя бухгалтерия. 

Содержание учебного материала  4 

Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. 
Необходимость планирования семейного бюджета. Этапы составления 
личного финансового плана. 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №1. Составление личного финансового плана  2 

Раздел 2. Депозит 6 ОК.11 

Тема 2.1. 
Накопление и 

инфляция. Депозит, 
банки и их функции. 

Содержание учебного материала 2 

Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов. 
Депозит – понятие и виды.  

2 

Тема 2.2. 
Кредит. 

Стоимость кредита. 

Содержание учебного материала 4 

Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости 
кредита.  

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №2. Расчет полной стоимости кредита (по 
индивидуальным заданиям) 

2 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции 2  

Тема 3.1. 
Порядок ведения 

расчетно-кассовых 
операций 

Содержание учебного материала 2 

Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы 
дистанционного банковского обслуживания 

2 
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Раздел 4. Финансовый рынок и махинации 4 

Тема 4.1. 
Финансовый рынок. 

Регулирование 
финансового рынка. 

Содержание учебного материала 2 ОК.11 

Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок 
России. Регулирование финансового рынка.  

2 

Тема 4.2. 
Инвестиции. Риски при 

инвестировании. 
Финансовые 
посредники. 

Содержание учебного материала 2 

Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление 
рисками при инвестировании. Выбор финансовых посредников. 
Инвестиционные предпочтения. Стратегии инвестирования. 

2 

Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение 8 ОК.11 

Тема 5.1. 
Пенсионная система. 

Содержание учебного материала 2 

Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная 
система. Как работают корпоративные пенсионные программы. 

2 

Тема 5.2. 
Формирование личных 

пенсионных 
накоплений. 

Содержание учебного материала 2 

Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить 
пенсионные сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая 
система РФ. Виды налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение 
граждан.  

2 

Практическая работа 4 

Практическая работа №3. Составление налоговой декларации 3-НДФЛ 4 

Раздел 6. Страхование 4 ОК.11 

Тема 6.1. 
Страховая система. 
Виды страхования. 

Содержание учебного материала 4 

Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники 
страхования. Виды страхования: Личное страхование. Страхование 
имущества. Страхование ответственности. 

2 

Практическая работа 2 

Практическая работа №4. Составление договора страхования жизни 2 

Раздел 7. Финансовые махинации 4 ОК.11 

Тема 7.1. Содержание учебного материала 4 
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Махинации с 
банковскими картами, 

кредитами и 
инвестициями 

Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере 
обращения банковских пластиковых карточек в России. Меры по 
предотвращению мошенничества с пластиковыми картами. 

Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации. 
Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки. 

2 

Самостоятельная 
работа 

Работа с учебной и дополнительной литературой, написание рефератов и 
эссе, создание презентаций по темам дисциплины. 

2  

Консультация  2  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  2  

Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08. ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 
Рабочее место преподавателя (стол учительский); 
посадочные места по количеству обучающихся;  
Мультимедийный проектор; 

Экран; 
Доска меловая;  

Стенд 

Шкаф для бумаг 

Учебные наглядные пособия  
Комплект учебно-методической документации; 
Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

Основная литература 

1. Богдашевский А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс, М., 2018. 
2. Финансовый анализ: Учебное пособие / Волощук Л.А., Юлин М.А. – М., 2018. 
3. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2018. 

 

Дополнительная литература 

1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота. - М.: Юнайтед Пресс, 2018  г. 
2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.- 192с. 

3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год: 
2019. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Компетенция 
Код по 
ФГОС 

Дескрипторы - 
основные 
признаки 
освоения 

(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформирован-

ности 
компетенции 

Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере 

ОК 11  

Применять 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
полученные в 
процессе 
изучения 
дисциплины; 
знать виды 
ценных бумаг, 
платёжных 
средств, 
основные 
элементы 
банковской 
системы, 
страхование и его 
виды, сущность 
пенсионного 
обеспечения, 
распознавать 
признаки 
мошенничества; 
уметь применять 
теоретические 
знания по 
финансовой 
грамотности для 
практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни. 

- выполнение 
заданий в 
группах; 
- выполнение 
расчетных 
заданий; 
- выполнение 
заданий текущего 
контроля; 
- выполнение 
самостоятельной 
работы; 
- выполнение 
домашней работы. 

 

Домашняя 
работа, 
контрольная 
работа,  
Дифференциро-

ванный зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

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 дизайнер, относящейся к углубленной 
группе 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 7  - использовать представления 
взаимосвязи организмов и 
среды обитания в 
профессиональной 

деятельности; 

- состояние природных 
ресурсов России и мониторинг 
окружающей среды; 

- экологические принципы 
рационального 
природопользования  

 

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

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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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 26 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  
деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций  

Раздел 1. «Природные ресурсы России и рациональное природопользование»  ОК 7 

Тема 1.1. 

Природные ресурсы 
и их классификация 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

Особенности взаимодействия общества и природы. История взаимодействия 
человека и природы. Формы воздействия человека на природу. Экологические 
последствия различных видов человеческой деятельности. Понятие - природные 
ресурсы. Признаки классификации природных ресурсов. Исчерпаемые и 
неисчерпаемые природные ресурсы. Возобновимые и невозобновимые природные 
ресурсы. Место России в мировых запасах природных ресурсов. Размещение 
основных запасов топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых. 

4 

Практические занятия 2 

Практическая работа №1. Нормативно-правовые документы, 
регламентирующие экологическую безопасность в РФ 2 

Тема 1.2  

«Основные 
направления 

рационального 
природопользования 

 
 

Содержание учебного материала 6  

Формы природопользования: хозяйственно-экономическая, оздоровительная, 
культурная и их характерные признаки. Виды природопользования: общее и 
специальное, характерные признаки. Особенности рационального 
природопользования: восстановление природных ресурсов, комплексное 
использование, вторичное использование природных ресурсов, проведение 
природоохранных мероприятий, внедрение новейших технологий.  

2 

ОК 7 

Тема 1.3.  
Проблемы 

использования и 
воспроизводства 
водных ресурсов 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 7 

Мировой водный баланс. Характеристика водных ресурсов планеты. Содержание 
пресных вод.  Характеристика использования водных ресурсов: водопотребление 
и водопользование. Содержание загрязняющих веществ в промышленных 
сточных водах. Вторичное использование воды. Новые технологии очистки воды. 
Принципы рационального использования водных ресурсов.  

4 

Тема 1.4. «Проблемы 
использования 

природных ресурсов»  
 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 7 
Понятие природные ресурсы. Классификация природных ресурсов: 
металлические, неметаллические, горючие.  Использование природных ресурсов. 
Ресурсообеспеченность стран и регионов мира основными видами минерального 
сырья. 

4 

Тема 1.5. «Проблемы Содержание учебного материала 8 ОК 7 
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использования 
земельных ресурсов»  

 

 

 

 

 

 

Земельные ресурсы. Характеристика современного состояния на планете. 
Характеристика использования земельных ресурсов. Виды использования земель. 
Экологическая роль почвы и ее свойства. Виды эрозии земель и меры борьбы с 
ними. Процесс опустынивания и меры борьбы с ними. Заболоченные земли: 
низинные, верховые, переходные болота. Рекультивация земель. Рациональное 
использование и охрана земельных ресурсов.   

4 

Практические занятия 2 

Практическое занятие 2. Деградация земельных ресурсов России 2 

Раздел 2. «Мониторинг окружающей среды»   

Тема 2.1. 
«Загрязнение 

биосферы» 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 7 
Основные виды и источники загрязнений окружающей среды. Прямое и 
косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. Основные 
загрязнители их классификация. Загрязнение атмосферы: механические, 
химические, физические, биологические. Загрязнение воды: неорганические    
химические вещества, органические загрязнители. Бактериальное и 
биологическое загрязнение. Загрязнение почвы. Ликвидация заражений 
токсичными и радиоактивными веществами. Ликвидация последствий аварийного 
загрязнения жидкими токсичными, радиоактивными веществами.  

4 

Практические занятия 2 

Практическая работа №3. Оценка загрязнений окружающей среды техничными 
и радиоактивными веществами 

2 

Тема 2.2 
«Организация 
мониторинга 

окружающей среды» 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 7 

Экологический мониторинг. Задачи, функции мониторинга. Виды  и  методы 
мониторинга. Методы контроля. Международное сотрудничество в области 
охраны окружающей среды. Принципы сотрудничества. Международные 
организации.  

4 

ОК 7 

Самостоятельная 
работа обучающихся. 

Работа с учебной и дополнительной литературой, подготовка докладов и 
рефератов по темам дисциплины 

2 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего часов 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических пособий. Технические средства 

обучения: 
-компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
- мультимедиапроектор или электронная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

1. Константинов В. М. Экологические основы природопользования 
[Текст] : учебник / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. - 12-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2018. - 240 с. 

2. Хатунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. – М.; 
Академия, 20019г.; 

3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России. – М.; АО «МДС», 2018; 
4. Андреева А.Е., Тюрюканов А.Н., Гурова Т.Ф. Беседы по экологии. – 

М., 2018; 
5. Путилов А.В. Охрана окружающей среды.- М.: Химия, 2018. 
 

Дополнительные источники: 
1. Валова В.Д., Зверев О.М. Экология [Текст]: учебник В.Д. Валова, О.М. 

Зверев. - 3изд., издательство «Дашков и К», 2018. – 376 с. 
2. Галицкова Ю.М. Экологические основы природопользования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.М. Галицкова. - Самара: 
Самарский государственный архитектурностроительный университет, 2018. - 

217 с. 
3. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных 

организаций. - М., 2018. 
4. Коробкин В. И. Экология и охрана окружающей среды: учебник / В. И. 

Коробкин, Л. В. Передельский. - 2-е изд., стер.. – М.: КноРус, 2018. - 329 с.. 
5. Природа и человек. XXI век: ежемес. науч.- попул. журн. для народ. 

чтения. - Москва: ООО "ПиЧ" XXI век" 
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6. Охрана окружающей среды. Экология человека: Сб. реф. НИР и ОКР. - 
Москва: ВНТИ 

7. Простаков Н..И..Биоэкология [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Н.И. Простаков. - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2019. - 439 с.  

8. Хван Т.А. Экология. Основы рационального природопользования 
[Текст] : учеб. пособие для бакалавров : учеб. пособие для студентов вузов / Т. 
А. Хван, М. В. Шинкина. - 5е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 319 с.  

9. ХворостовА.Ю. Основы экологического права. Элементарный учебный 
курс [Текст] : монография / А. Ю. Хворостов. - Воронеж : Науч. книга, 2018. - 
195 с. 

10. ХорошиловаЛ.С. Экологические основы природопользования  
[Электронный ресурс] : учебное пособие /Л.С. Хорошилова. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2018. - 196 с.  

11. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. / Д.С. 
Орлов. – М.: Высшая школа, 2018. 

 

Интернет – ресурсы: 
1. ›Экология и охрана природы›00086315_0.html; 

2. /content/dept_files/1388/osnovy_prirodopol_zovanija.pdf 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 
методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
-использовать представления 
взаимосвязи организмов и среды 
обитания в профессиональной 
деятельности 

. 

«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» - 

• Текущий 
контроль. 
• 
Самостоятельная 
работа. 
•Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
студента) 
•Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 

работ; 

•Подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией 

•Решение 
ситуационной 
задачи 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- состояние природных ресурсов 
России и мониторинг 
окружающей среды; 
- экологические принципы 
рационального 
природопользования 
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теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 

сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10. АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования", утв. 
Минобрнауки России 20.04.2015 №06-830вн. Программа является частью 
обеспечения адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.  

Курс направлен на формирование у обучающихся теоретических знаний и 
практических навыков решения профессиональных задач с использованием 
современных информационных технологий; развитие умения работы с 
персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, овладение 
методами и программными средствами обработки деловой информации, 
навыками работы со специализированными компьютерными программами.  

Специфика курса учитывает особенности информационных технологий 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Преподавание 
данного курса происходит с использованием адаптированной компьютерной 
техники. Также используются в учебном процессе информационные и 
коммуникационные технологии как средства коммуникации, технологии 
работы с информацией, адаптивные технологии.  

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии» обучающийся инвалид или обучающийся с 
ОВЗ должен:  

уметь:  
− работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям;  
− использовать индивидуальные слуховые аппараты и 

звукоусиливающую аппаратуру (обучающиеся с нарушениями слуха);  
− использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы 

синтезаторы речи, программы невизуального доступа к информации 
(обучающиеся с нарушениями зрения);  

− использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные 
устройства ввода информации, специальное программное обеспечение 
(обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата);  

− осуществлять выбор способа предоставления информации в 
соответствии с учебными задачами;  
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− иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий;  

− использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и 
будущей профессиональной деятельности;  

− использовать специальные информационные и коммуникационные 
технологии в индивидуальной и коллективной учебной и будущей 
профессиональной деятельности;  

− использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 
профессиональной деятельности для эффективной организации 
индивидуального информационного пространства; 

знать: 

− основы современных информационных технологий переработки и 
преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации;  

− современное состояние уровня и направлений развития технических и 
программных средств универсального и специального назначения;  

− приемы использования сурдо-технических средств реабилитации 
(обучающиеся с нарушениями слуха);  

− приемы использования тифло-технических средств реабилитации 
(обучающиеся с нарушениями зрения);  

− приемы использования компьютерной техники, оснащенной 
альтернативными устройствами ввода-вывода информации (обучающиеся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата);  

− приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции:  
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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

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

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий 
в целях повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания 
заказчиков. 
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1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 час., в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов 

(из них: 8 час. – теоретическое обучение; 40 час. – практические занятия); 

- самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и вид учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические работы 40 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа  4 

Консультации  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.10 «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
  

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Особенности 

информационных 
технологий для 

людей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья. 

Технические 
средства 

реабилитации 

Содержание учебного материала: 10 ОК 1 - 4 ПК 
1.2, 2.2, 4.3  Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения.  
Современные информационные технологии переработки и преобразования 
текстовой, табличной, графической и другой информации для людей с ОВЗ и 
инвалидностью. 

2 

Для студентов с нарушениями зрения: 
Тифло-технические средства реабилитации. Приемы использования тифло-

технических средств реабилитации. 
Для студентов с нарушениями слуха: 
Сурдо-технические средства реабилитации. Приемы использования 
сурдотехнических средств реабилитации. 
Специальные возможности ОС для пользователей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  
Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 
устройствами ввода-вывода информации. 
Практические работы 8 

Практическая работа №1. Использование брайлевской техники, 
видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к 
информации в профессиональной деятельности незрячих и слабовидящих людей 

8 

Практическая работа № 1. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 
звукоусиливающаей аппаратуры в профессиональной деятельности слабослышащих 
и глухих людей 

Практическая работа № 1. Использование Адаптированной компьютерной 
техники, альтернативных устройств ввода-вывода информации, специального 
программного обеспечения в профессиональной деятельности людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 



  

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 

Тема 2. 

Дистанционные 

образовательные 
технологии 

Содержание учебного материала: 8 

Дистанционное обучение. Интернет курсы. Интернет олимпиады. Альтернативные 
средства коммуникации 

2 ОК 1 - 4 ПК 
1.2, 2.2, 4.3  

Практические работы 6 

Практическая работа № 2. Использование альтернативных средств коммуникации 
в учебной и профессиональной деятельности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

6 

Тема 3. 

Информационные и 
коммуникационные 

технологии как 
средства 

коммуникации. 

Технологии работы с 
информацией 

Содержание учебного материала: 18 ОК 1 - 4 ПК 
1.2, 2.2, 4.3  Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. Операционные 

системы и оболочки. Технические средства телекоммуникационных технологий. 
Программные средства телекоммуникационных технологий. 
Поисковые системы. Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее 
подходящий для восприятия с учетом ограничения здоровья. 

2 

Практические работы 16 

Практическая работа № 3. Интернет-технологии в профессиональной 
деятельности: Работа с браузером. Работа с Интернет-библиотеками. Организация 
видео- и телеконференций. Создание почтового ящика.  

8 

Практическая работа №4. Выбор способа поиска и предоставления информации в 
соответствии с особенностями здоровья и профессиональными задачами. 

8 

Тема 4. 

Использование 
адаптивных 
технологий в 

учебном процессе 

Содержание учебного материала: 10 ОК 1 - 4 ПК 
1.2, 2.2, 4.3  Иллюстрация учебных работ с использованием средств информационных 

технологий. 
2 

Практические работы 8 

Практическая работа №5. Организация индивидуального информационного 
пространства с учетом ограничения здоровья  

8 

Самостоятельная работа:  
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание рефератов и докладов, подготовка презентаций 
по темам. Образовательные информационные ресурсы. Профессиональные информационные ресурсы. Архив 
информации. Внешние устройства ПК. Разновидности клавиатур и мышек. Мультимедийные средства для 
компьютера. Методы и средства создания сайта. Антивирусные программы. Геоинформационные технологии. 
Технологии искусственного интеллекта. Технологии защиты информации. Информационное пространство 

4 ОК 1 - 4 ПК 
1.2, 2.2, 4.3  



  

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 

предприятия. Обмен информацией в сети Интернет. 
Дифференцированный зачет 2 

Консультация  2 

Всего: 54 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информатика и ИКТ» или «Компьютерные технологии».  

Оборудование учебного кабинета:  
- настольные персональные компьютеры;  
- комплекты специализированной компьютерной мебели;  
- рабочее место преподавателя;  
- интерактивная доска;  
- экран;  
Технические средства обучения:  
- лицензионное программное обеспечение;  
- проектор;  
- акустическая система;  
- информационная индукционная система;  
- дисплей с использованием системы Брайля;  
- программа экранного доступа с синтезом речи;  
- программа экранного увеличения;  
- программы синтеза речи TTS;  
- специальная клавиатура;  
- виртуальная экранная клавиатура;  
- головная компьютерная мышь;  
- ножная компьютерная мышь;  
- выносные компьютерные кнопки;  
- компьютерный джойстик. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

Основные источники: 
1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для СПО. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 352 с.  
2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для 

студентов СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с.  
3. Новожилов О.П. Информатика. – М.: Издательство «Юрайт-М», 

2018. – 620 с.  
4. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для 

СПО. − М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 352 с.  
Дополнительные источники: 

1. Информатика и ИКТ. Учебник. 11 класс. Базовый уровень/ под 
ред. проф. Н.В. Макаровой. − СПб.: Питер, 2018. - 224 с.  



  

2. Кузнецов С.М. Информационные технологии. Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Кузнецов С. М.. − Новосибирск: НГТУ, 2018. − 144 с. 
Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

3. Практикум по информатике: учеб. пособие для сред. проф. 
образования / Е.В. Михеева. М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 

192 с.  
4. Технические средства в обучении и воспитании детей: учеб. пособие 

для средних учебных заведений / А.В. Смирнов. М.: Издательский центр 
«Академия», 2018. – 208 с 

Электронные ресурсы: 
1. https://otr-online.ru/programmi/ot-prav-k-24630/raspahni-okno-v-

35676.html - интервью с Сергеем Ваньшиным, Генеральным директором 
института профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС.  

2. http://social-tech.ru/support/members/info-tex/ - информационные 
технологии для инвалидов.  

3. https://cyberleninka.ru/article/n/rol-informatsionnyh-tehnologiy-kak-

sredstv-sotsialnoypodderzhki-detey-invalidov - Попов А.Н. Роль 
информационных технологий как средств социальной поддержки детей-

инвалидов // Вестник ТГУ, выпуск 11 (127), 2018.  

4. http://i-t-technology.ru/ - Новости IT-технологий. http://www.itstan.ru/ - 
Информация. Сборник новостей и статей.  

5. http://www.itru.info/ - Информационные технологии. Сборник статей.  
6. http://biznit.ru/ - Информационные технологии. Сайт о применении 

информационных технологий в различных областях. 
  

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-informatsionnyh-tehnologiy-kak-sredstv-sotsialnoypodderzhki-detey-invalidov%20-%20Попов%20А.Н
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-informatsionnyh-tehnologiy-kak-sredstv-sotsialnoypodderzhki-detey-invalidov%20-%20Попов%20А.Н


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 
дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме: защиты практических работ; 
отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной работе, контроля 
выполнения индивидуальных и групповых заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачета. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 
и оценки результатов 
обучения 

умения: 
- работать с программными средствами 

универсального назначения, соответствующими 
современным требованиям;  

− использовать индивидуальные слуховые 
аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 
(обучающиеся с нарушениями слуха);  

− использовать брайлевскую технику, 
видеоувеличители, программы синтезаторы речи, 
программы невизуального доступа к информации 
(обучающиеся с нарушениями зрения);  

− использовать адаптированную 
компьютерную технику, альтернативные устройства 
ввода информации, специальное программное 
обеспечение (обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);  
− осуществлять выбор способа предоставления 

информации в соответствии с учебными задачами;  
− иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 
технологий;  

− использовать альтернативные средства 
коммуникации в учебной и будущей 
профессиональной деятельности;  

− использовать специальные информационные 
и коммуникационные технологии в индивидуальной и 
коллективной учебной и будущей профессиональной 
деятельности;  
− использовать приобретенные знания и умения в 
учебной и будущей профессиональной деятельности 
для эффективной организации индивидуального 
информационного пространства; 

 практические работы; 

 внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
 защита докладов; 

  защита презентаций; 
 дифференцированный зачет. 



  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 
и оценки результатов 
обучения 

знания: 
 основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 
 основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, организацию 
межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и 
прикладного программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет); 
 принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 
 правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения; 
 основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 
 направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности; 
 назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем; 
 основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 дизайнер, относящейся к укрупненной 
группе 54.00.00. Изобразительное и прикладные виды искусства. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 
информации;  

- обрабатывать текстовую и табличную информацию;  
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
- создавать презентации; применять антивирусные средства защиты 

информации;  
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 
документацией;  

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  
- применять методы и средства защиты информации. 
знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 
накопления информации;  

- назначение, состав, основные характеристики компьютера;  
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;  
- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; технологию поиска информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
Интернет);  

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  
- правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения;  
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- основные понятия автоматизированной обработки информации;  
- назначение, принципы организации и эксплуатации информационных 

систем;  
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
освоить общие компетенции:  

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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

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

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий 
в целях повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания 
заказчиков. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 час., в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов 

(из них: 8 час. – теоретическое обучение; 40 час. – практические занятия); 

- самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и вид учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические работы 40 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа  4 

Консультации  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.10 «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
  

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 
Сетевые технологии 

обработки 
информации и 

защита информации. 

Содержание учебного материала 14  

Использование средств ИКТ в профессиональной деятельности. Виды компьютерных 
сетей. Службы Интернета. Информационные ресурсы Интернет.  
Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Принципы 
защиты информации от несанкционированного доступа. 

2 ОК 1 - 4 ПК 
1.2, 2.2, 4.3  

Практические занятия 12 

Практическая работа № 1. Автоматизированные рабочие места для решения 
профессиональных задач. Организация передачи данных в локальных вычислительных 
сетях. 

2 

Практическая работа № 2. Поиск информации в сети Internet. Интернет в 
профессиональной деятельности. 

2 

Практическая работа № 3. Настройка и работа с электронной почтой.  2 

Практическая работа № 4. Составление резюме и рассылка по каналам электронных 
коммуникаций в сети Internet. 

2 

Практическая работа № 5. Поиск работы с помощью Интернет. 2 

Практическая работа № 6. Применение средств антивирусной защиты информации. 2 

Тема 1.2. 
Специализированное 

прикладное 
программное 
обеспечение 

Содержание учебного материала: 8 

Понятие правовой информации. Информационно-поисковые системы. 
Специализированное прикладное программное обеспечение. Официальный интернет-

портал правовой информации. Государственная система правовой информации. 
Государственные электронные услуги http://www.gosuslugi.ru/ 

2 ОК 1 - 4 ПК 
1.2, 2.2, 4.3  

Практические работы 6 

Практическая работа №7. Основы работы с ИПС. Информационно-правовая система 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ»: http://pravo.gov.ru 

2 

Практическая работа № 8. СПС «Гарант». Обзор и анализ справочных правовых систем. 2 

Практическая работа № 9. СПС «Консультант Плюс»: Поиск и работа с документами.  2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала: 22 

http://www.gosuslugi.ru/
http://pravo.gov.ru/


  

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 

Прикладные 
программные 

средства 

Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. 
Назначение и принципы использования прикладного программного обеспечения. 
Обработка экономической информации текстовыми процессорами. Деловой текстовый 
документ. Стили оформления документов. Шаблоны и формы. 
Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования деятельности. 
Расчёт показателей, применение стандартных функций, создание вычисляемых условий. 
Сводные таблицы, поведение промежуточных итогов. Средства деловой графики - 

наглядное представление результатов с помощью диаграмм. 

2 ОК 1 - 4 ПК 
1.2, 2.2, 4.3  

Практические работы 20 

Практическая работа № 10. MS Word: Создание текстовых документов сложной 
структуры 

2 

Практическая работа № 11. MS Word: Таблицы, сортировка таблиц, вычисление в 
таблицах. 

4 

Практическая работа № 12. MS Word: Создание и редактирование диаграмм в 
документах. 

4 

Практическая работа № 13. MS Excel: Создание, заполнение, редактирование и 
форматирование таблиц. 

4 

Практическая работа № 14. MS Excel: Формулы, имена, массивы, формулы над 
массивами. 

4 

Практическая работа № 15. Построение графиков, поверхностей и диаграмм в Excel. 2 

Самостоятельная работа:  
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание рефератов и докладов по темам дисциплины, 

подготовка презентаций. 

4  

Дифференцированный зачет 2 

Консультация  2 

Всего: 54 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.  

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
 учебного кабинета информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения:  
 компьютеры по количеству обучающихся; 
 локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 
 мультимедиапроектор.  
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

Основные источники: 
1. Федотова Е. Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

2. Угринович Н. Информатика и ИКТ. 10 кл. Учебник - М.: Бином, 
Лаборатория знаний, 2018. 

3. Угринович Н. Информатика и ИКТ. 11 кл. Учебник - М.: Бином, 
Лаборатория знаний, 2019. 

4. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник - М.: ИЦ Академия, 
2018. 

5. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник: Практикум - М.: 
ИЦ Академия, 2017. 

6. Хлебников А.А. Информатика: учебник - Ростов н/Д: Феникс, 
2014- 2018. 

Дополнительные источники: 
1. Байдаков В., Дранищев В.И. др. 1С: Предприятие 

8.1.Руководство пользователя.- М.: Фирма «IC», 2008. – 303 с. 
2. Безека С. В. Создание презентаций в Ms PowerPoint 2007. – СПб.: 

ПИТЕР, 2018. – 275 с. 
3. Пикуза В. И. Экономические и финансовые расчеты в Excel. – 

СПб.: ПИТЕР, 2018. – 384 с. 
4. Севостьянов А. Д., Володина Е. В., Севостьянова Ю. М. 1С: 

Бухгалтерия 8. Практика применения. – М.: АУЦ «1С» - ООО «Константа», 
2018. – 232с. 



  

5. Ташков П. А. Интернет. Общие вопросы. – СПб.: ПИТЕР, 2018. – 

416 с. 
6. Харитонов С. А., Чистов Д.В. Хозяйственные операции в 1С: 

Бухгалтерия 8. Задачи, решения, результаты. – М.: 1С Паблишинг, 2018. – 

463 с. 
Электронные ресурсы: 
1. Электронный ресурс: MS Office 2007 Электронный видео 

учебник. Форма доступа: http://gigasize.ru 

2. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный 
портал. Форма доступа: http://www.edu.ru/fasi. 

3. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной 
литературы. Форма доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com. 

  

http://gigasize.ru/
http://www.edu.ru/fasi
http://www.gaudeamus.omskcity.com/


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 
дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме: защиты практических работ; 
отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной работе, контроля 
выполнения индивидуальных и групповых заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 
и оценки результатов 
обучения 

1 2 
умения: 
– использовать информационные ресурсы для поиска 
и хранения информации; 
– обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
– использовать деловую графику и 
мультимедиаинформацию; 
– создавать презентации; 
– применять антивирусные средства защиты 
информации; 
– читать (интерпретировать) интерфейс 
специализированного программного обеспечения, 
находить контекстную помощь, работать с 
документацией; 
– применять специализированное программное 
обеспечение для сбора, хранения и обработки 
банковской информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 
– пользоваться автоматизированными системами 
делопроизводства; 
– применять методы и средства защиты банковской 
информации. 
 

 практические работы; 

 внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
 защита докладов; 

  защита презентаций; 
 дифференцированный зачет. 



  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 
и оценки результатов 
обучения 

1 2 
знания: 
 основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 
 основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, организацию 
межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и 
прикладного программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет); 
 принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 
 правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения; 
 основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 
 направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности; 
 назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем; 
 основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

ПМ.01 «РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ 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): 

«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. 
ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком 
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 - 684 час: 
МДК 01.01 – 216 часов  
МДК 01.02. – 144 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.01 

 
 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.01. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ ГРАФИЧЕСКОГО 
ДИЗАЙНА» 

 

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 

216 200 108  - 10 

Раздел 2. МДК 
01.02Проектная графика 

144 132 
72  - 6 

Учебная практика   180   

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

  

144 - 

Всего  684 324 180 
180 144 16 

 

  

                                                   
. 
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2.2 Тематический план и содержание  
ПМ.01 «РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» 

 

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 

Раздел 1. МДК.01.01 Дизайн-проектирование 216 

2 семестр 

Тема 1.1 

Введение в 
компьютерную графику 

 

Содержание 8 

Графические редакторы. Векторная и растровая графика  4 

Практические занятия 4 

Практическая работа №1. Применение компьютерной графики. 4 

Тема 1. 2 

Растровая графика 
AdobePhotoshop 

Содержание  44 

Изучение  программы AdobePhotoShop 

Способы выделения областей изображения 

Работа со слоями 

Работа с текстом в AdobePhotoShop 

Ретуширование  изображений 

8 

Практические занятия 36 

Практическая работа №2. Работа с инструментами выделения 4 

Практическая работа № 3. Работа с градиентом. Создание узоров 4 

Практическая работа № 4. Работа с параметрами  инструмента «Кисть» 4 

Практическая работа № 5. Работа с галереей фильтров. 4 

Практическая работа № 6. Использование инструментов коррекции изображения. Способы тонирования  
изображений. 

4 

Практическая работа № 7. Ретуширование фотографий 4 

Практическая работа № 8. Виды каналов. Создание и сохранение альфа-каналов. Использование маски слоя. 4 

Практическая работа № 9. Векторные возможности Adobe Photoshop. 2 

Практическая работа № 10.Формирование художественных эффектов текста. 4 

Тема 1.3. Векторная Содержание 14 
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графика Adobe 

Illustrator 

Особенности интерфейса Adobe Illustrator. 

Преобразование объектов. 
Инструменты свободного рисования. Работа с кривыми. 
Работа с текстом. 
Способы окрашивания объектов. 

14 

 Самостоятельная работа: Работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по темам 

4 

3 семестр 

Тема 1.4.   
Работа с растровыми 

изображениями.  

Содержание  

Работа с растровыми изображениями. Работа со слоями. 4 

Практические занятия 38 

Практическая работа № 11. Настройка интерфейса программы 4 

Практическая работа № 12. Создание простых фигур, логотипов, эмблем. 4 

Практическая работа № 13. Создание сложных фигур. 6 

Практическая работа № 14. Работа с криволинейным сегментом. 6 

Практическая работа № 15. Работа с обтравочной маской и маской непрозрачности. 6 

Практическая работа № 16. Работа с текстом. 6 

Практическая работа № 17. Создание объемных изображений 6 

Тема 1.5.   

Композиция в 
графическом дизайне 
как основа будущего 

продукта 

Содержание  34 

Понятие «композиция» Определение композиции. Художественный образ  
Художественные средства построения композиции. Графика Первичные выразительные средства 
композиции. Форма. Восприятие формы на плоскости   16 

Самостоятельная работа Работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов и рефератов по темам раздела 4 

4 семестр 

Тема 1.6.  

 Цвет и пластика в 
композиции 

Содержание 12 

Цвет в композиции. Систематизация цветов. Цветовая гармония. Цвет в дизайне.   
Пластика. Плоскостная форма. Объёмная форма. Пространственная форма. 4 

Практические занятия 8 

Практическая работа № 18. Упражнения на пластику форм (линейно-плоскостную, плоскостную, объёмную, 
объёмно-пространственную). 4 

Практическая работа № 19. Упражнения на цвет и цветовое воздействие 4 

Тема 1.7. 

 Средства гармонизации 
композиции в продуктах 

Содержание  30 

Средства гармонизации композиции. Равновесие и баланс.   
Статика и динамика.   18 
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графического дизайна 

 

Симметрия и асимметрия.  
Нюанс и контраст.   
Метр и ритм. Модуль. Комбинаторика.   
Отношения, пропорции, масштабность.  Единство композиции. Композиционный центр 

Практические занятия 12 

Практическая работа № 20. Упражнения на гармонизацию художественной формы с выделением центра 
композиции. 6 

Практическая работа № 21. Создание модульных композиций, используя принцип комбинаторики 6 

Тема 1.8. 

Художественный образ 
элементов графического 

дизайна 

Содержание  30 

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 

18 

Практические занятия 12 

Практическая работа № 22. Выполнение композиций: монограммы, каллиграммы, коллажа из букв.  6 

Практическая работа № 23. Упражнения на закрепление законов композиции 6 

Самостоятельная работа: Работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов и рефератов по темам раздела 4 

Раздел 2. МДК.01.02 Проектная графика 132 

4 семестр 

Тема 2.1. 
Adobe InDesign 

 

Содержание 24 

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. 

10 

Практические занятия 14 

Практическая работа № 1.Создание различных форм текстовых и графических фреймов. 2 

Практическая работа № 2. Размещение текста и графики во фреймы. 2 

Практическая работа № 3. Оформление эпиграфа, примечания, аннотаций. Буквицы. 2 

Практическая работа № 4. Цветной и оттененный текст. Книжная верстка. Заставки и концовки. Вывод на 
печать. 2 

Практическая работа № 5. Создание цветов и их оттенков, создание градиента, направление градиента.  2 
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Практическая работа № 6. Создание различных объектов. Комбинирование и моделирование объектов. 
Размещение импортированной графики в текст.  2 

Практическая работа № 7. Создание и редактирование таблиц, правильное их заверстывание в текст.  2 

Тема 2.2.  
Типографика 

Содержание  12 

История и эволюция шрифта.  
Современные шрифты.  
Классификация современных типографских шрифтов.  
Основные требования к шрифту.  

10 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 8. Ритмическое построение шрифтов 2 

Самостоятельная работа  Работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов и рефератов по темам 4 

5 семестр 

Тема 2.3.  

Шрифт в типографике 

Содержание 12 

Взаимосвязь рисунка букв с содержанием текста. 2 

Практические занятия 10 

Практическая работа № 9. Шрифтовые композиции в любом жанре печатной графики 2 

Практическая работа № 10. Использование цвета в шрифтовой композиции. Художественное единство шрифтов 2 

Практическая работа № 11. Журнальная верстка. Заверстка иллюстраций. Оформление текста в несколько 
колонок. Вывод на печать. 2 

Практическая работа № 12. Газетная верстка, работа с многоколонным текстом. Заголовки. Подписи. Рамки, 
линейки.  2 

Практическая работа № 13. Оформление рекламы. Работа со слоями и цветом. 2 

Тема 2.4.  

Орнамент 

Содержание  14 

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. 

6 

Практические занятия 8 

Практическая работа № 14. Выполнение орнамента, растительного, геометрического, комбинированного 4 

Практическая работа № 15. Выполнение орнаментов (линейного, сетчатого, розетты) в цвете. 4 

Тема 2.5. Содержание 8 
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Архитектоника -
композиция объемно-

пространственных форм 

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

4 

Практические занятия 4 

Практическая работа № 16. Проектирование архитектонических композиций 4 

Тема 2.6. 

Проектирование дизайн-

объекта 

Содержание  8 

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

4 

Практические занятия 4 

Практическая работа № 17. Проектирование объемно-пространственных композиций в цвете 4 

Тема 2.7. 

Проектирование 
модульных композиций 

Содержание  12 

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

4 

Практические занятия 8 

Практическая работа № 18. Выполнение модульной композиции 4 

Практическая работа № 19. Разработка дизайн-проекта 4 

Тема 2.8. 

Интерактивные 
мультимедийные 

технологии. Знакомство 
с электронными 

изданиями 

Содержание  6 

Виды электронных изданий. Формат электронных изданий. Их общие и различные настройки 2 

Практические занятия 4 

Практическая работа № 20. Настройка формата электронного издания 
4 

Тема 2.9. 

Интерактивные 
элементы 

 

 

Содержание 10 

Гиперссылки. Виды гиперссылок. Различные методы добавления источника Кнопки навигации. 
Использование готовых образцов. Создание кнопок при помощи графических элементов. Оформление 
переходов страниц. Просмотр параметров без выхода из программы Работа c с закладками. 

2 

Практические занятия 8 

Практическая работа  № 21. Оформление гиперссылок на различные источники 2 

Практическая работа № 22. Создание кнопок навигации 2 

Практическая работа № 23. Создание различных видов перехода страниц 2 
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Практическая работа № 24. Создание закладок 2 

Тема 2.10. 

Расширенная 
интерактивность 

Содержание 14 

Создание объекта с несколькими состояниями. Создание анимации. Добавление аудиофайла/ видеофайла. 8 

Практические занятия 6 

Практическая работа № 25. Создание анимации 4 

Практическая работа № 26. Работа с аудио/ видеофайлами 2 

Тема 2.11. 

Преобразование 
печатного издания в 

электронное. Экспорт 
файла 

Содержание  8 

Экспорт в формат PDF, Flash 4 

Практические занятия 4 

Практическая работа № 27. Создание электронной книги 2 

Практическая работа № 28. Создание интерактивного издания 2 

Самостоятельная работа Работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов и рефератов по темам:  2 

Консультации  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

Учебная практика. Тематика работ 

2 семестр (36 час.) 
Ознакомление с инструктажем по технике безопасности и охране труда; 
Ознакомление с типовой формой должностной инструкции графического дизайнера 

Разработка бриф-опроса 
Выполнение задания по проведению встречи и переговоров с заказчиком; 
Выполнение задания по определению потребностей заказчика. 
Выполнение задания по комплектации необходимых составляющих: технических и программных средств для разработки дизайн-макета в 

зависимости от потребностей и требований заказчика. 

3 семестр (36 час.) 
Дизайн- проект логотипа в газете.  
Дизайн- проект логотипа автомобильной фирмы. 
Создание логотипа музыкальной студии. 
Создание логотипа космического агентства. 
Создание логотипа телевизионного канала 

4 семестр (72 час.) 
Дизайн шрифтовых монограмм. 
Шрифтовое оформление стихотворения. 

180 
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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. 
Создание серии учебно-инструктивных  плакатов 

Дизайн проект серии имиджевых плакатов 

Различные виды буквиц при оформлении начальной страницы книги. 
5 семестр (36 час.) 

Применение шрифтовой композиции при создании презентации.  
Форзацы и их художественное оформление. 
Дизайн полосных иллюстрации в книге. 
Дизайн-проект серии рекламных плакатов 

Создание постеров в журнале и газете 

Упаковка для бакалейных товаров 

Создание макетов этикеток для продуктов питания 

 

Производственная практика: Виды работ: 
4 семестр (72 час.) 

1: Производственная структура предприятия и структура управления. Правила внутреннего распорядка, инструктаж по технике 
безопасности и противопожарной защите. Гигиена труда. Организация рабочего места практиканта.  
2: Анализ исходных данных базы практики. История предприятия, номенклатура выпускаемой продукции.  
3: Подготовка оборудования к работе: Общие требования к ЭВМ, требования по технике безопасности при работе на ЭВМ, правила и 
рекомендации. Общие требования к сканеру, принтеру, требования по технике безопасности при работе со сканером, принтером, правила 
и рекомендации. Общие требования к плоттеру, графическому планшету, требования по технике безопасности при работе на плоттере , 

графическом планшете, правила и рекомендации.  
4: Подбор оборудования для решения поставленной задачи. Осуществлять выбор оборудования для решения поставленной задачи.  
5: Изучение и описание свойств полиграфических материалов. Изучение основных закономерностей, определяющих строение и свойства 
полиграфических материалов в зависимости от их состава и режимов изготовления, формирование теоретических основ для 
рационального выбора материалов в зависимости от условий технологических процессов.  
6: Материалы и оборудование, используемые для производства рекламных продуктов. Современные виды материалов, соответствие их 
целевому назначению, технологические возможности, режимы обработки. Оборудование для производства рекламных продуктов, 
правила его эксплуатации, техника безопасности на рабочих местах.  
7: Технологическая последовательность производства рекламного продукта. Виды рекламной продукции.  
8. Основные этапы технологического процесса в зависимости от направления деятельности предприятия, вида рекламной продукции.  
9. Создание макета, предпечатная подготовка или подготовка к основному процессу изготовления.  
10: Освоение практики проектирования паспорта стандартов фирменного стиля (фирмы, организации и т.д.). Последовательная 

 

 

 

144 
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разработка и создание паспорта стандартов фирменного стиля фирмы или организации.  
11. Оформление буклетов, бланков, визиток, сувенирной продукции и др. в заданном стиле.  

5 семестр (72 час.) 
1: Определение сферы деятельности, для создания паспорта фирменного стиля. Детальное изучение сферы деятельности компании. 
Изучение работы конкурентов заказчика.  
2: Определение концепции логотипа Исходя из профиля деятельности компании, определение с выбором подходящей концепции.  
3: Интервью с заказчиком. (Тема интервью, подготовка интервью, включая общую и конкретную подготовку; начало; основная часть; 
завершение; обработка результатов).  

4. Идеи и образы, в которых воплощается бренд компании. Проработка в цвете.  
5: Создание эскизов паспорта стандартов фирменного стиля компании. Стратегия и платформа бренда. Последовательная разработка и 
создание паспорта стандартов фирменного стиля фирмы или организации.  
6. Оформление буклетов, бланков, визиток, сувенирной продукции и др. в заданном стиле.  
7: Разработка продукта в электронном виде. Графическое оформление. Разработка композиции элементов фирменного стиля в 
электронном варианте - цветовое решение, освещение, перспектива. Выбор фона всех элементов, подбор шрифтов, цветовой гаммы. 
Распределение в электронном виде на фирменной документации.  
8: Работа с текстом. Разработка идей текстовых тем. Символы и стилевое оформление названий. Определение стиля, цвета, фона под 
текст, подбор шрифта для текста, заголовков. Оформление лицевой и внутренней сторон продукта. Оформление задней стороны с 
выходными данными с учетом общего дизайнерского решения.  
9: Создание электронной версии макета.  
10. Печать продукта дизайна. 
11.  Подготовка отчета.  
Всего  684 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ «ПМ.01. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ 
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» 

 
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 

Основная литература 
1. Волкова Л.А., Решетникова Е.Р. Технология обработки текстовой информации. 

Технологический дизайн. Часть II. Компьютерная обработка текста. Учебник - Москва: 
МГУП, 2019. - 344 с. 

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

2019.   

3. Ёлочкин М.Е. и др. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве).- М.: ОИЦ «Академия», 2019. ББК 30.18:5-05я723. 

4. Ёлочкин М.Е. и др. Основы проектной и компьютерной графики. - М.: ОИЦ 
«Академия», 2019. 

5. Заголова Л.А. Компьютерная графика. Электронный ресурс: Практикум/ Л.А. 
заголова. – М.: Бином, 2018. 

6. Летин А.С. Компьютерная гафика: учебное пособие / Летин А.С., Летина О.С., 
Пашковский И.Э. – М.: ФОРУМ, 2019. 

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

8. Реклама: учебное пособ./ Авт. Е. А. Песоцкий; – Издательство: Феникс, 2018.  
9. Рунге В.С. Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды / Рунге В.С. Манусевич 

Ю.П. – М.: Архитектура, 2019. 
10. Устин В.Б. Композиция в дизайне. – Методические основы композиционно-

художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. -2-е изд. – 

М.: АСТ «Астрель», 2018. 
11. Фрэнк Романо. Современные технологии издательско-полиграфической отрасли: 

учеб. пособ. – Принт Медиа-центр. М.: 2019. 

Дополнительная литература 
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1. Агранович-Пономарева Е.С., Аладова Н.И. Интерьер и предметный дизайн жилых 
зданий / Агранович-Пономарева Е.С., Аладова Н.И. Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону, 2018. 

2. Адамчик М.В. Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве и 
фотографии / Авт. – сост. М.В. Адамчик. – Мнск: Харвест, 2019. 

3. Графика. Подробный практический курс. – М.: ООО «Мир книги», 2018. 
4. Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды / 

Грашин А.А.: учеб. пособие. – М.: Архитектура-С, 2019. 
5. Курушин В.Д. Дизайн и реклама. – М.: ДМК Пресс, 2019. 
6. Дегтярев А.Р. Изобразительные средства рекламы: Слово, композиция, стиль, цвет / 

А.Р. Дегтярев. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2019. 
7. Минервин Г.Б., Шимко В.Т., Ефимов А.В. Дизайн. Иллюстрированный словарь-

справочник. – М.: Архитектура-С., 2018. 
8. Феличе Д. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. – СПб.: БХВ-Петербург, 2018. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ.01. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ 
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» 
 

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 
технического задание 
согласно требованиям к 
структуре и содержанию. 

 

 

 

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 
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ситуациях. 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. 

 



(СоГЛАСоВАНо))

министЕрство оБрАзовАниrI московскоЙ оБлАсти
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
<КОЛЛЕДЖ кПОЩМОСКОВЬЕ>

2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛЯ

пм.02 создАниЕ грАФичЕских дизАЙн_мАкЕтов

по профессии средЕего профессионального образования

54.01.20 Графический дизайнер

(СоГлАСоВАНо)

2020г
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Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 СОЗДАНИЕ 
ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ 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:  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

ПМ.02 «СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ» 
 

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 «Создание графических дизайн-макетов» 

 

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. 
 



4 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 1220 часов. 
из них: на освоение МДК 02.01 – 216 час. 

МДК 02.02 – 198 час. 
МДК 02.03 – 136 час. 
МДК 02.04 – 158час. 

Учебная практика – 144 час., производственная – 360 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.02 
 

 
2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.02. Создание графических дизайн-макетов» 

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 

 

 

ПК2.1-2.5 

ОК1-11 

Раздел 1. Фирменный 
стиль и корпоративный 
дизайн 

216 208 90   4 

Раздел 2. 
Информационный 
дизайн и медиа 

198 190 82 

  4 

Раздел 3. 
Многостраничный 
дизайн 

136 132 88 

  4 

Раздел 4. Дизайн 
упаковки 

158 154 52 
  4 

Учебная практика 144   144   

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

360 

 

 

360  

Всего: 1220 684 360 144 360 20 

 

 
  

                                                      
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 профессионального модуля ПМ.02. СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ 
 

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. 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  16 

Образ компании. Фирменный стиль и маркетинговая стратегия.  Функции фирменного стиля.  
Корпоративная коммуникация. Формирование айдентики. 10 

Практические занятия 6 

Практическая работа №1. Сравнительный анализ фирменных стилей известных компаний. 6 

Тема 1.2. 
Основные Элементы 

фирменного стиля 

Содержание  32 

Товарный знак. Логотип и его виды.  Правила использования логотипа.  Фирменный блок 14 

Практические занятия 18 

Практическая работа №2. Разработка логотипов и правил использования, согласно техническому 
заданию 

8 

Практическая работа №3. Создание фирменного блока и товарного знака 10 

Тема 1.3. 
Визуальные и аудиальные 
компоненты фирменного 

стиля 

Содержание 22 

Цвет. Шрифт. Стиль. Композиция. Музыка. Фирменные голоса. Декорации.  Другие образы 14 

Практические занятия 8 

Практическая работа №4. Разработка визуальных компонентов фирменного стиля 8 

Тема 1.4.  
Носители фирменного 

стиля 

Содержание 34 

Визитные карточки и их виды, бланки, конверты, рекламная, сувенирная и презентационная 
продукция. 16 

Практические занятия 18 
Практическая работа №5. Разработка различных видов визитных карточек согласно техническому заданию. 10 
Практическая работа №6. Разработка элементов сувенирной и презентационной продукции. 8 

Тема 1.5. Дополнительные 
элементы фирменного 

стиля 

Содержание 38 

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. 

14 

Практические занятия 24 

Практическая работа №7. Использование элементов фирменного стиля при создании упаковки и сайта 8 
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Практическая работа №8. Создание фирменного персонажа при создании упаковки и сайта 8 

Практическая работа №9. Разработка фирменного стиля компаний, согласно техническому описанию 8 

Тема 1.6.  
Бренд 

Содержание 18 

Паспорт торговой марки. 
Брендбук, логобук, гайдлайн. Структура и правила создания. 10 

Практические занятия 8 

Практическая работа №10. Создание брендбука 8 

Тема 1. 7. Фирменный 
стиль как элемент бренда 

 

Содержание 18 

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

Практические занятия 8 

Практическая работа №11. Ребрендинг элементов фирменного стиля 8 

Самостоятельная работа Работа с дополнительной литературой, написание докладов на темы: носители фирменного стиля, 
визуальные компоненты фирменного стиля; аудиальные компоненты фирменного стиля. фирменный 
стиль компании (особенности, основные элементы), разработка фирменного стиля 

4 

Консультации   4 

Экзамен   4 

Раздел 2.  МДК.  02.02. Информационный дизайн и медиа  

Тема 2.1. 
Листовка, флаер 

Содержание 14 

Виды листовок.  
Правила создания листовок и флаеров. Основные форматы листовок и флаеров. 4 

Практические занятия 10 

Практическая работа №1. Разработка рекламной листовки 4 

Практическая работа №2. Разработка флаера 6 

Тема 2.2.  
Плакат (афиша) 

Содержание 18 

Дизайн и концепция плакатов. Виды плакатов. Основные правила разработки плакатов 4 

Практические занятия 14 

Практическая работа №3. Разработка информационного плаката 4 

Практическая работа №4. Разработка рекламного плаката 4 

Практическая работа 5. Разработка имиджевого плаката 6 

Тема 2.3.  
Баннер, билборд 

Содержание 12 

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

4 

Практические занятия 8 

Практическая работа №6. Разработка билборда 4 

Практическая работа №7. Разработка интернет-баннера 4 
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Тема 2.4. 
Ролл ап, штендер 

Содержание 14 

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

Практические занятия 8 

Практическая работа №8. Разработка ролл апа 4 

Практическая работа №9. Разработка штендера 4 

Тема 2.5.  
Календарь 

Содержание 8 

Виды календарей. Правила создания календарей. 4 

Практические занятия 4 

Практическая работа №10. Разработка различных видов календарей 4 

Тема 2.6.  
Вывеска 

Содержание 8 

Типы вывесок. Правила их создания 4 

Практические занятия 8 

Практическая работа №11. Разработка вывески 8 

Тема 2.7. 
Рекламные стелы, пилоны 

Содержание 10 

Виды стел и пилонов. Правила их создания 6 

Практические занятия 4 

Практическая работа ;№12. Разработка стелы 4 

Тема 2.8. 
Информационные стенды 

(доска информации) 

Содержание 12 

Основные форматы информационных стендов. Правила их оформления 6 

Практические занятия 6 

Практическая работа №13. Разработка информационного стенда 6 

Тема 2.9. 
Веб-дизайн 

Содержание 6 

Основные понятия веб-дизайна. Структура страницы сайта. Типы сайтов. Описание информационной 
архитектуры сайта. Стандартные элементы сайта, способы прототипирования. 6 

Тема 2.10. Визуальное 
оформление веб-сайта 

Содержание 10 

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  

6 

Практические занятия 4 

Практическая работа №14. 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.  8 
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Таблицы в документах HTML. Формы в HTML 

Практические занятия 6 

Практическая работа №15. Создание документа HTML с использованием таблицы 6 

Тема 2.12.  

Стилевое оформление 
HTML-документов 

 

Содержание 14 

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. 

8 

Практические занятия 6 

Практическая работа №16. 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. 

8 

Тема 2.14.  Юзабилити 
интерфейса 

Содержание 12 

Основные принципы проектирования пользовательского опыта.  
Структура пользовательского интерфейса  8 

Практические занятия 4 

Практическая работа №17. Разработка интерфейса 4 

Тема 2.15. Архитектура 
приложения 

Содержание 6 

Создание прототипа мобильного приложения.  
Инструменты для проектирования интерфейсов.   6 

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.  

4 

Тема 2.17. Гайдлайны 

платформ. Особенности 
дизайна под iOS и Androi 

Содержание 20 

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

10 

Практические занятия 10 

Практическая работа №18. Анимация интерфейсов 4 

Практическая работа №19. Дизайн мобильного приложения 6 

Самостоятельная учебная 
работа 

Работа с дополнительной литературой, написание докладов по темам раздела 
4 

Консультации   2 



10 

 

Раздел 3. МДК.  02.03. Многостраничный дизайн  

Тема 3.1. 
Книжный дизайн 

Содержание 30 

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) 

10 

Практические занятия 20 

Практическая работа №1. Верстка книги 20 

Тема 3.2. Журнальный  
дизайн 

Содержание 26 

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 

8 

Практические занятия 18 

Практическая работа №2. Верстка журнала 18 

Тема 3.3.  
Газетный  дизайн 

Содержание 26 

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

8 

Практические занятия 18 

Практическая работа №3. Верстка газеты 18 

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 

Практические занятия 18 

Практическая работа №4. Верстка рекламной брошюры 18 

Тема 3.5.  
Спуск полос 

Содержание 20 

Особенности макетирования издания для вывода при помощи спуска полос. Спуск полос  8 

Практические занятия 12 

Практическая работа №5. Спуск полос книги 12 

Самостоятельная учебная Работа с дополнительной литературой, написание докладов по темам раздела 
4 
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работа 

Консультации   
2 

Раздел 4. МДК.  02.04. Дизайн упаковки  

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. 
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. 

40 

Практические занятия 24 

Практическая работа №1. Построение основных проекций по заданным параметрам 6 

Практическая работа №2. Разработка развертки упаковки по заданным проекциям 6 

Практическая работа №3. Разработка индивидуальной развертки упаковки по заданным параметрам 
упаковки 

8 

Тема 4.2.  
Дизайн упаковки 

Содержание 38 

Дизайн упаковки. Функции упаковки. Формообразование упаковки. Конструирование упаковки. 
Внешнее оформление. 30 

Практические занятия 18 

Практическая работа №4. Разработка формы упаковки 6 

Практическая работа №5. Разработка развертки упаковки 6 

Практическая работа №6. Разработка дизайна упаковки к созданной форме 8 

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. 

30 

Практические занятия 12 

Практическая работа №7. Создание трехмерной модели в программе моделирования 6 

Практическая работа №8. Размещение дизайна на созданной упаковке и создание анимации 8 

Самостоятельная учебная 
работа 

Работа с дополнительной литературой, написание докладов по темам раздела 
4 
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Консультации   
2 

Учебная практика ПМ.02. Виды работ: 
5 семестр 

Создание графических дизайн-макетов: 
 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 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 
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Производственная практика ПМ.02 Виды работ: 
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 

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 

 

72 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

 

Всего: 
1220 
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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», 2019. - 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, 2019 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.02  
 

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. 

 



(соглАсов

министЕрство оБрАзовАниrI московскоЙ оБлАсти
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
<КОЛЛЕДЖ (ПОДМОСКОВЬЕ)

gУТВЕРЖЩАЮD

гБпоу мо
lДМОСКОВЬе))

Юдина А.В.

2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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по профессии среднего профессионального образования

54.01.20 Графический дизайнер
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Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Подготовка дизайн-

макета к печати (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 
обучающимися основной профессиональной образовательной программы 
профессии 54.01.20. Графический дизайнер. 

 

 Организация-разработчик:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Колледж «Подмосковье» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

ПМ.03 ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ (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 дизайн-макета к печати (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 - 406 час. 
МДК 03.01 – 182 часа (из них: теоретические занятия – 108 час., практических занятий - 60) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.03 

 
 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.03 ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ (ПУБЛИКАЦИИ)» 
 

Коды 
профессиона-

льных общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятел
ьная работа1 

 

 

Консультации  Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 
практических 

занятий 

 

Учебная 

 

Производственн
ая 

 

ПК3.1-3.3 

ОК1-11 

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

182 108 60   6 

 

 

8 

 Учебная практика 72   72    

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

144  144  
 

 Всего: 406 108 60 72 144 6 8 

 

 

 

  

                                                   
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 ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ (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 70 

7 семестр  

Тема 1.1. 
Файловая система и 

форматы файлов 

Содержание 22 

Понятие файловая система 

Структура файловой системы, путь к файлу, адрес файла. Форматы файлов, из назначения 
14 

Практические занятия 8 

Практическая  работа 1. Формирование файловой системы в компьютере 2 

Практическая  работа 2. Создание и перемещение пакетов файлов (создание пэкеджей) 4 

Практическая  работа 3. Работа с различными форматами файлов 2 

Тема 1.2. 
Макетирование 

Содержание 24 

Понятие «макет» 

Виды макетов и их применения 

Способы и методики макетирования 

Материалы и инструменты для макетирования 

Макетирование продуктов графического дизайна 

18 

Практические занятия 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 
Содержание 

34 
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дизайн- макета к печати Виды печати полиграфической продукции графического дизайна 

Форматы фалов для печати 

Способы контроля готовности файла к печати 

Оверпринт.  Цветоделение при подготовке файла к печати 

18 

Практические занятия 16 

Практическая работа 7. Подготовка дизайн-макетов фирменного стиля к печати 4 

Самостоятельная  работа Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по темам 
модуля 

2 

8 семестр 106 

Тема 1.4. 
Алгоритмы подготовки 

файлов к печати. 

Содержание 8 

Алгоритмы подготовки файлов к печати. 2 

Практические занятия 6 

Практическая работа 8. Подготовка информационных дизайн-макетов 2 

Практическая работа 9. Подготовка многостраничных дизайн-макетов 2 

Практическая работа 10. Подготовка дизайн-макетов упаковки к печати 2 

Тема 1.5. 

Правила подготовки 
дизайн макетов с 
использованием 

тиснения и лака, и других 
способов печати 

Содержание 30 

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 

18 

Практические занятия 12 

Практическая  работа 11. Подготовка дизайн макетов фирменного стиля с использованием данной 
технологии 

2 

Практическая работа 12. Подготовка информационных дизайн-макетов с использованием данной 
технологии 2 

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 1.6. 

Подготовка продукции 
графического дизайна к 

публикации в сети 
интернет 

Содержание 34 

Сеть интернет 

Требования к публикации сайтов 

Требования к публикации интерактивных изданий 

Требования к публикации электронных изданий 

18 
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Требования к публикации различных мультимедийных продуктов (Анимация, видеофайл, 
графический файл). Форматы публикации 

Практические занятия 16 

Практическая работа 15. Подготовка дизайн макетов фирменного стиля к публикации в интернет 
4 

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 1.7 

Подготовка продукции 
графического дизайна к 
публикации различных 

устройств 

Содержание 28 

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 

20 

Практические занятия 8 

Практическая  работа 19. Подготовка дизайн макетов фирменного стиля к публикации в 
электронном устройстве 

2 

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 

2 

Самостоятельная  работа Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по темам 
модуля 

4 

Консультации   
8 
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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. 
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.  

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 
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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. 

144 

Всего: 
406 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ «ПМ.03. ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ (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», 2019. –ISBN 978-57695-8861-7, 

ББК 30.80я723 

2. Ёлочкин М.Е. и др. Основы проектной и компьютерной графики. - М.: ОИЦ 
«Академия», 2019. - 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 ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ (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. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И 
ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

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 личного профессионального развития и обучения на рабочем месте». 

 

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 - 592 час. (из них: теоретических занятий – 240 

часов, практических – 38 часов.) 
МДК 04.01 – 144 часа (из них: теоретических занятий – 124 часов, практических – 10 часов.) 
МДК 04.02. – 152 часа (из них: теоретических занятий – 116 часов, практических – 28 часа) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.01 

 
 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И 
ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ» 
 

Коды 
профессиона-

льных общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Консультации 

1 

 

 

Самостоятельна
я работа 

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 

144 138 10   4 

 

 

6 

Раздел 2. Психология и 
этика 
профессиональной 
деятельности 

152 148 28   4 

 

 

4 

 Учебная практика 72   72    

 Производственная 
практика  144  144 - 

 

 Всего: 592 296 38 72 144 
8 

10 

 

 

 

  

                                                   
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 ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ» 

 
 

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. МДК.04.01 Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности 144 

6 семестр  

Тема 1.1. 
Основы менеджмента и 

коммуникации договорных 
отношений 

 

Содержание  
 

Основы менеджмента и коммуникации, договорных отношений. 
Сущность и характерные черты менеджмента. Виды организационных структур. 
Функции, задачи и цикл менеджмента. 

2 

Система управления трудовыми ресурсами в организации. 
Организационное решение, как связывающий процесс. Классификация управленческих 
решений. Этапы рационального решения проблем. Факторы, влияющие на процесс 
принятия решений. Методы принятия решений. Решения типичные для функций 
управления. 

4 

.Методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации. 
Современные методы самопрезентации. Защита проекта. Резюме. Портфолио. Мастер-

класс. Публичная презентация. Семинар. Консультация. 
4 

Коммуникации в управлении. Функционирование коммуникаций в организации и их 
роль. Межличностные и организационные коммуникации. Информационные системы в 
коммуникации. Коммуникационные барьеры. Управление коммуникациями. 

4 

Поиск предложений развития с учетом новых технологий в целях повышения качества 
создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 
Шаблон ценностного предложения. Макет бизнес модели. Сегмент понимания продукта. 
Сектора, которые помогают понять клиента. Старт – акселератор: новая ценность в 
существующей характеристике. «Эвернсут» - ценное предложение и маркетинговые 
полосы. Работа с шаблонами 

4 
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Понятие мотивация. Теории мотивации. Система мотивации. Понятие контроль и его 
основные виды. Мотивационный менеджмент договорных отношений 4 

В том числе, практических занятий 2 

Практическая работа №1. Самоменеджмент: постановка личных целей и оптимальное 
использование рабочего времени. 2 

Самостоятельная работа при 
тем дисциплины  

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по темам 
раздела. 2 

7 семестр 

Тема 1.2. 
Анализ современных 
тенденции в области 

графического дизайна 

 

Содержание                24 

Изучение и анализ современных тенденции в области графического дизайна и 
требований к разработке продукта.  4 

Логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений с учетом 
потребностей рынка в области графического дизайна. 4 

Влияние факторов внешней среды прямого и косвенного воздействия на деятельность 
организации 

4 

Анализ  конъюнктуры рынка, учет потребностей  рынка в  области графического 
дизайна 

4 

Адаптация макетов графического дизайна. Степени и принципы адаптации 4 

В том числе, практических занятий  4 

Практическая работа №2. Изучение внутренней среды дизайнерской организации 2 

Практическая работа №3. Использование функций менеджмента в различных ситуациях 2 

Тема 1.3.  
Планирование работ в 

организации 

Содержание  10 

Методики исследования рынка, сбора информации, ее анализа и структурирования. 2 

Сбор, систематизация и анализ данных необходимых для разработки ТЗ дизайн-

продукта 
2 

Анализ и оценка актуальности проекта 2 

Разработка планов по формированию макетов. 2 

Определение трудоемкости и времени для каждого этапа разработки 2 

Самостоятельная работа при 
тем дисциплины  

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по темам 
раздела. 2 

8 семестр 

Тема 1.4.  Содержание 32 
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Планирование выполнения 
работ по разработке дизайн-

макета на основе технического 
задания. 

Планирование потребности в трудовых ресурсах. 4 

Планирование повышения квалификации кадров 4 

Классификация затрат. 4 

Планирование затрат на выполнение дизайн-проекта. 4 

Планирование оплаты труда и мотивации коллектива исполнителей проекта. 4 

Планирование сметы затрат на проект. 4 

Составление плановых калькуляций заказов 4 

В том числе, практических занятий  4 

Практическая работа №4. Принятие управленческих решений в различных ситуациях 2 

Практическая работа №5. Принятие управленческих решений (деловая игра) 2 

Тема 1.5. 

Ценообразование на продукцию 
(работу, услуги) 

предпринимателей 

Содержание 30 

Понятие и сущность ценообразования. 4 

Ценовая политика фирмы, условия роста и снижения цен 4 

Планирование стоимости выполнения дизайн проекта. 4 

Определение отпускной рыночной цены дизайн проекта 4 

Определение и изменения уровня цен, применение скидок 4 

Планирование прибыли проекта. Виды прибыли 4 

Планирование рентабельности проекта 4 

Точка безубыточности 2 

Тема 1.6.  

Расчеты основных технико-

экономических показателей 
проектирования 

Содержание  14 

Основные технико-экономические показатели дизайн- проекта. 2 

Абсолютные и относительные показатели 2 

Натуральные и стоимостные показатели 2 

Определение основных технико-экономических показателей проектирования 4 

Анализ результатов предпринимательской деятельности 4 

Самостоятельная работа при 
тем дисциплины  

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по темам 
раздела. 2 

Консультации   4 

Раздел 2. МДК 04.02.Психология и этика профессиональной деятельности    152 

6 семестр 24 

Тема 2.1. Содержание 4 
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Предмет и назначение этики 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 8 

Понятие общение, его роль и задачи в деятельности человека и общества. Функции 
общения. Типы темперамента и индивидуальные особенности личности в процессе 
общения 

2 

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 10 

Средства общения. Обратная связь в общении. Взаимодействие в общении.  4 

Манипуляции в процессе общения. Типы манипуляторов. Приемы саморегуляции 
поведения 

4 

В том числе, практических занятий 2 

Практическая работа №2. Использование приемов саморегуляции поведения 2 

Самостоятельная работа при 
тем дисциплины  

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по 
темам раздела. 2 

7 семестр 

Тема 2.4 

Работа в коллективе и 
команде, эффективное 

взаимодействие с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Содержание 14 

Деловое общение для эффективного решения деловых задач 4 

Организация работы коллектива и команды. Взаимодействие с коллегами, 
руководством, клиентами.  

6 

Проявление толерантности в рабочем коллективе 2 

В том числе, практических занятий 2 

Практическая работа №3. Порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности команды 

2 

Тема 2.5.  

Публичное выступление 

Содержание 6 

Публичное выступление. 
 Критерии публичного выступления. 4 

В том числе, практических занятий 2 
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Практическая работа №4. Просмотр публичного выступления 2 

Тема 2.6. 

Особенности деловой 
коммуникации: переговоры, 
собеседования, совещания. 

Содержание 16 

Формы делового общения, нормы и правила.  6 

Подготовка и проведение переговоров, совещаний, собеседования при 
трудоустройстве.  

6 

Этические нормы телефонного разговора. Телефонный регламент 2 

В том числе, практических занятий 2 

Практическая работа №5. Демонстрационно-ролевая игра «Переговоры по 
телефону 

2 

8 семестр 

Тема 2.7. 

Конфликт. Практические 
приемы профилактики и 

разрешения трудовых 
конфликтов. 

Содержание 20 

Конфликт: причины, стороны конфликта.  6 

Практические приемы профилактики и разрешения трудовых конфликтов 6 

Эффективные способы реагирования 4 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие 6. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 
Анализ конфликтных ситуаций 

4 

Тема 2.8 

Стресс. Эффективные приемы 
саморегуляции поведения в 

процессе общения 

Содержание 22 

Стресс, методы профилактики.  6 

Эффективные приемы саморегуляции поведения в процессе общения. 6 

Методы работы в нестандартных ситуациях, психологическая устойчивость. 6 

В том числе, практических занятий 4 

Практическая работа № 7. Управление стрессом 4 

Тема 2.9. 

Требование к внешнему облику 
делового человека. Имидж 

делового человека 

Содержание 14 

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. 

6 

В том числе, практических занятий 8 

Практическое занятие 8. Подготовка макета концепции корпоративного дресс-кода 
для организации 

4 

Практическое занятие 9. Создание визитной карточки 4 
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Тема 2.10  

Деловой этикет в 
профессиональной 

деятельности 

Содержание 16 

Деловой этикет. Нормы профессионального этикета.  4 

Наиболее эффективные характеристики личности руководителя. 2 

Главные этические проблемы, которые возникают в профессиональной деятельности 4 

Проблема лидерства 2 

Профессиональная этика. 4 

Тема 4.3. Деловая карьера. Содержание 14 

Виды деловой карьеры. 
Модели карьеры.  

6 

Планирование продвижения по службе 2 

Самопрезентация специалиста 4 

В том числе, практических занятий 2 

Практическая работа № 10. Упражнения по самопрезентации специалиста 2 

Самостоятельная работа при 
тем дисциплины  

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по 
темам раздела. 2 

Учебная практика 

Виды работ:  
(6 семестр) 

1. Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе технологических карт.  
2. Цели организации, занимающейся дизайнерскими разработками, особенности управления. 
3. Классификация организационных структур. 
4.  Виды и этапы рациональных управленческих решений при разработке дизайнерских проектов в стандартных и нестандартных 
ситуациях 

5. Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 
6. Подготовка отчета 

(7 семестр) 
1. Модель коммуникационного процесса.  
2. Обратная связь и помехи.  
3. Этапы процесса управления: постановка цели; определение ситуации; распознание проблемы, выработка решения и его 
реализация.  
4. Современные черты и свойства планирования.  
5. Психологическая характеристика деятельности.  
6. Психологическая специфика различных видов деятельности.  
7. Подготовка отчета 

(8 семестр) 
1. Общение как особый вид деятельности.  
2. Коммуникативные свойства и установки личности.  

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

36 
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3. Готовность вступить в контакт.  
4. Субъект-субъектное взаимодействие.  

5. Ориентация на диалогическое общение.  
6. Публичное выступление-этикет оратора 
7. Подготовка отчета 

 

Производственная практика (8 семестр) 
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 

 592 
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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 

Основная литература 
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. Ёлочкин М.Е. и др. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве / М.Е. Елочкин, Г.А. Тренин, А.В.Костина и др.. - М.: 
ОИЦ «Академия», 2018. – 160 с. ISBN 978-5-4468-7410-1 

1.  Ёлочкин М.Е. и др.Основы проектной и компьютерной графики / М.Е. Елочкин, 
О.М. Скиба, Л.Е. Малышева. - М.: ОИЦ «Академия», 2019.- 160 с. ISBN 978-5-4468-7504-7 

2. 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  

3.  Котерова Н.П. Экономика организации: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования. - М.: Академия, 2018. - 288 с. ISBN 978-5-4468-6691-5 

4. Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В. История дизайна: учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. - М.: ОИЦ «Академия», 2019. – 240 с. - 
ISBN 978-5-4468-5965-8 

5. Яцюк О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий. – СПб.: 
БХВ- Петербург, 2019. – 232 с. ISBN 978-5-9775-3298-3 

 

Дополнительная литература 

1. Алексеев А. Г. Дизайн-проектирование: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Г. Алексеев. - 2-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 
2019 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. - 90 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5- 

534-11134-7 (Издательство Юрайт). - ISBN 978-5-8154-0405-2 (Изд-во КемГИК). - Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/444529 . 

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 

https://biblio-online.ru/bcode/445352
https://biblio-online.ru/bcode/445352
https://biblio-online.ru/bcode/445352
https://biblio-online.ru/bcode/444529


13 

 

3. 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 

4. 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. - Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/445451 . 

 

 

 
  

https://biblio-online.ru/bcode/445854
https://biblio-online.ru/bcode/445451
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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 
культурного контекста. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ 
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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. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ 
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

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. 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком 

ПМ.02 СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ 

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 ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ (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 ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

И ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
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 

вида практики должен иметь практический опыт вида профессиональной деятельности: 
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Разработка технического задания на продукт 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:  
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые 

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

проектирования. 
Создание графических дизайн-макетов 

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

проектирования. 
Подготовка дизайн-макета к печати (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 личного профессионального развития и обучения на рабочем месте 

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: 540 часов, в том числе:  

 

Профессиональный модуль 
Количество 

часов 
Форма проведение 

ПМ.01 Разработка технического задания на 
продукт графического дизайна 

180 рассредоточено  

ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов 144 рассредоточено  
ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати 
(публикации) 

72 рассредоточено  

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

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, ПМ..04) 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 Разработка технического задания 
на продукт графического дизайна 

180  

 

С учетом 
учебного 
плана 

ПК 2.1-2.5 ПМ.02 Создание графических дизайн-

макетов 

144 

ПК 3.1-3.3 ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к 
печати (публикации) 

72 

ПК 4.1-4.3 ПМ.04 Организация личного 
профессионального развития и обучения 
на рабочем месте 

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   РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 180  

Учебная практика  
Виды работ 

2 семестр 

Ознакомление с инструктажем по технике безопасности и охране труда; 
Ознакомление с типовой формой должностной инструкции графического 
дизайнера 

Разработка бриф-опроса 

Выполнение задания по проведению встречи и переговоров с заказчиком; 
Выполнение задания по определению потребностей заказчика. 
Выполнение задания по комплектации необходимых составляющих: технических и 
программных средств для разработки дизайн-макета в зависимости от 
потребностей и требований заказчика. 

3 семестр 

Дизайн- проект логотипа в газете.  
Дизайн- проект логотипа автомобильной фирмы. 
Создание логотипа музыкальной студии. 
Создание логотипа космического агентства. 
Создание логотипа телевизионного канала 

4 семестр 

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. 

36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

72 
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Дизайн титульных листов. 
Создание серии учебно-инструктивных  плакатов 

Дизайн проект серии имиджевых плакатов 

Различные виды буквиц при оформлении начальной страницы книги. 
5 семестр 

Применение шрифтовой композиции при создании презентации.  
Форзацы и их художественное оформление. 
Дизайн полосных иллюстрации в книге. 
Дизайн-проект серии рекламных плакатов 

Создание постеров в журнале и газете 

Упаковка для бакалейных товаров 

Создание макетов этикеток для продуктов питания 

 

 

 

 

36 

 

ПМ.02.    СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ 144  

Учебная практика  
Виды работ 

5 семестр 

Создание графических дизайн-макетов: 
 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 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 
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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 

 

 

 

 

 

 

36 

ПМ.03  ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ (ПУБЛИКАЦИИ) 72 

Учебная практика  
Виды работ 

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. 

 

36 
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Добавление контента. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

ПМ.04  ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

144  

Учебная практика  
Виды работ 

6 семестр 

1. Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт.  
2. Цели организации, занимающейся дизайнерскими разработками, особенности 
управления. 
3. Классификация организационных структур. 
4.  Виды и этапы рациональных управленческих решений при разработке 
дизайнерских проектов в стандартных и нестандартных ситуациях 

5. Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 
6. Подготовка отчета 

 

72 
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(7 семестр) 
1. Модель коммуникационного процесса.  
2. Обратная связь и помехи.  
3. Этапы процесса управления: постановка цели; определение ситуации; 
распознание проблемы, выработка решения и его реализация.  
4. Современные черты и свойства планирования.  
5. Психологическая характеристика деятельности.  
6. Психологическая специфика различных видов деятельности.  
7. Подготовка отчета 

(8 семестр) 
1. Общение как особый вид деятельности.  
2. Коммуникативные свойства и установки личности.  
3. Готовность вступить в контакт.  
4. Субъект-субъектное взаимодействие.  
5. Ориентация на диалогическое общение.  
6. Публичное выступление-этикет оратора 

7. Подготовка отчета 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

Дифференцированный зачёт   

Всего   540  
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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 обучения, осуществляющий руководство учебной 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  

ПК 1.1-1.4 

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 

ПК 2.1-2.5 

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 

ПК 3.1-3.3 

Выполнять настройку технических 
параметров печати (публикации) дизайн-

макета 

Оценивать соответствие готового 
дизайн-продукта требованиям качества 
печати (публикации) 
Осуществлять сопровождение печати 
(публикации) 

ПК 4.1-4.3 

Анализировать современные тенденции в 
области графического дизайна для их 
адаптации и использования в своей 
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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  

ОК 01-11 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 
профессиональной деятельности 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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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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Программа производственной практики разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер, программ профессиональных модулей, с учетом потребностей 
работодателей в рамках требований, установленных ФГОС СПО. 

 

 
Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

 

 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 
Протокол №1 от 31.08.2020г. 
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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. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ 
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

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. 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком 

ПМ.02 СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ 
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 ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ (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 ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

И ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
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:  
Разработка технического задания на продукт 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:  
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые 

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

проектирования. 
Создание графических дизайн-макетов 

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:  



6 

 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые 
к материалам; 

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

проектирования. 
Подготовка дизайн-макета к печати (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 личного профессионального развития и обучения на рабочем месте  

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: 792 часа, в том 

числе:  

 

Профессиональный модуль 
Количество 

часов 
Форма проведение 

ПМ.01 Разработка технического задания на 
продукт графического дизайна 

144 концентрированно  

ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов 360 концентрированно  
ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати 
(публикации) 

144 концентрированно  

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

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, ПМ.04) 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 Разработка технического задания 
на продукт графического дизайна 

144  

 

С учетом 
учебного 
плана 

ПК 2.1-2.5 ПМ.02 Создание графических дизайн-

макетов 

360 

ПК 3.1-3.3 ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к 
печати (публикации) 

144 

ПК 4.1-4.3 ПМ.04 Организация личного 
профессионального развития и обучения 
на рабочем месте 

144 
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3.2 . Содержание производственной практики 

 

Наименование 
разделов 

производственной 
практики 

профессионального 
модуля и тем 

Содержание учебного материала производственной практики Объем часов 

1 2 3 

ПМ.01   РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 144 

Производственная практика  
Виды работ 

4 семестр 72 

1: Производственная структура предприятия и структура управления. Правила 
внутреннего распорядка, инструктаж по технике безопасности и противопожарной 
защите. Гигиена труда. Организация рабочего места практиканта.  

6 

2: Анализ исходных данных базы практики. История предприятия, номенклатура 
выпускаемой продукции. 

6 

3: Подготовка оборудования к работе: Общие требования к ЭВМ, требования по 
технике безопасности при работе на ЭВМ, правила и рекомендации. Общие требования 
к сканеру, принтеру, требования по технике безопасности при работе со сканером, 
принтером, правила и рекомендации. Общие требования к плоттеру, графическому 
планшету, требования по технике безопасности при работе на плоттере, графическом 
планшете, правила и рекомендации.  

6 

4: Подбор оборудования для решения поставленной задачи. Осуществлять выбор 
оборудования для решения поставленной задачи. 

6 

5: Изучение и описание свойств полиграфических материалов. Изучение основных 
закономерностей, определяющих строение и свойства полиграфических материалов в 
зависимости от их состава и режимов изготовления, формирование теоретических 
основ для рационального выбора материалов в зависимости от условий 
технологических процессов. 

6 
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6: Материалы и оборудование, используемые для производства рекламных продуктов. 
Современные виды материалов, соответствие их целевому назначению, 
технологические возможности, режимы обработки. Оборудование для производства 
рекламных продуктов, правила его эксплуатации, техника безопасности на рабочих 
местах. 

6 

7: Технологическая последовательность производства рекламного продукта. Виды 
рекламной продукции. 

6 

8. Основные этапы технологического процесса в зависимости от направления 
деятельности предприятия, вида рекламной продукции. 

6 

9. Создание макета, предпечатная подготовка или подготовка к основному процессу 
изготовления. 

6 

10: Освоение практики проектирования паспорта стандартов фирменного стиля 
(фирмы, организации и т.д.). Последовательная разработка и создание паспорта 
стандартов фирменного стиля фирмы или организации. 

6 

11. Оформление буклетов, бланков, визиток, сувенирной продукции и др. в заданном 
стиле.  

6 

12. Отчет о прохождении практики 6 

5 семестр 72 

1: Определение сферы деятельности, для создания паспорта фирменного стиля. 
Детальное изучение сферы деятельности компании. Изучение работы конкурентов 
заказчика. 

6 

2: Определение концепции логотипа Исходя из профиля деятельности компании, 
определение с выбором подходящей концепции. 

6 

3: Интервью с заказчиком. (Тема интервью, подготовка интервью, включая общую и 
конкретную подготовку; начало; основная часть; завершение; обработка результатов).  

6 

4. Идеи и образы, в которых воплощается бренд компании. Проработка в цвете.  6 

5: Создание эскизов паспорта стандартов фирменного стиля компании. Стратегия и 
платформа бренда. Последовательная разработка и создание паспорта стандартов 
фирменного стиля фирмы или организации. 

6 

6. Оформление буклетов, бланков, визиток, сувенирной продукции и др. в заданном 
стиле. 

6 
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7: Разработка продукта в электронном виде. Графическое оформление. Разработка 
композиции элементов фирменного стиля в электронном варианте - цветовое решение, 
освещение, перспектива. Выбор фона всех элементов, подбор шрифтов, цветовой 
гаммы. Распределение в электронном виде на фирменной документации.  

12 

8: Работа с текстом. Разработка идей текстовых тем. Символы и стилевое оформление 
названий. Определение стиля, цвета, фона под текст, подбор шрифта для текста, 
заголовков. Оформление лицевой и внутренней сторон продукта. Оформление задней 
стороны с выходными данными с учетом общего дизайнерского решения. 

12 

9: Создание электронной версии макета.  6 

10. Печать продукта дизайна. 6 

 11.  Подготовка отчета. 

ПМ.02  СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ 360 

Производственная практика  

Виды работ 
5 семестр  72 

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 

6 семестр 144 

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 

спусковые и концевые полосы 

разработка общего стиля вёрстки текста размещение заголовков, ссылок, иллюстраций 
и таблиц 
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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 144 

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 

ПМ.03  ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ (ПУБЛИКАЦИИ) 144 

Производственная практика  
Виды работ 

8 семестр 144 

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  

12 

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.  

12 

Создание макета фирменного сайта предприятия.  12 

Подготовка макета сайта к публикации  12 

Освоение практики выполнения фирменной печатной продукции предприятия, 
используя существующие элементы фирменного стиля. (рекламные буклеты, брошюры, 
визитные карточки и т.п.)  

12 

Подготовка макетов к печати, корректировка. Печать  12 
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Послепечатная обработка.  12 

Создание макета фирменной упаковки предприятия  12 

Выполнение выбора и применения настроек технических параметров печати или 
публикации. Печать и сборка макета упаковки  12 

Создание макета интерактивного журнала на выбранную или предоставленную тему.  12 

Выполнение подготовки документов для проведения подтверждения соответствия 
качеству печати или публикации . Подготовка макета к публикации.  18 

Подготовка отчета 6 

ПМ.04  ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ 

144 

Производственная практика  
Виды работ 

8 семестр 144 

Изучение кадровой политики предприятия: планирование потребности в персонале, 
источники найма, технологии отбора) (база практики) 

12 

Ознакомление с правовой и информационной подсистемами управления персоналом на 
предприятии 

12 

Сбор информации по адаптации персонала и его продвижению (управление карьерой) 12 

Ознакомление с методами мотивации и стимулирования персонала.  12 

Изучение затрат фирмы на производство и реализацию продукции, работ, услуг 12 

Ознакомление с классификацией затрат на производство 12 

Ознакомление с договорами и актами о выполненных работах 12 

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 18 

Написание отчета 6 

Дифференцированный зачёт  

Всего   792 
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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  

ПК 1.1-1.4 

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 

ПК 2.1-2.5 

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 

ПК 3.1-3.3 

Выполнять настройку технических 
параметров печати (публикации) дизайн-

макета 

Оценивать соответствие готового 
дизайн-продукта требованиям качества 
печати (публикации) 
Осуществлять сопровождение печати 
(публикации) 

ПК 4.1-4.3 

Анализировать современные тенденции в 
области графического дизайна для их 
адаптации и использования в своей 
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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  

ОК 01-11 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 
профессиональной деятельности 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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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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