
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01 Основы материаловедения 

 

Учебная дисциплина ОП.01 Основы материаловедения в 

соответствии с учебным планом относится к общепрофессиональному циклу  

с общим объемом 68 часов, из них обязательная часть составляет 54 часа, 

вариативная часть составляет 14 часов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;  

- 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- область применения, методы измерения параметров и свойств 

материалов; 

- особенности испытания материалов; 

- технологии изготовления изделия; 

- программные приложения для разработки технического задания; 

- правила и структуру оформления технического задания; 

- требования к техническим параметрам разработки продукта; 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, программным средствам и оборудованию; 

- программные приложения для разработки дизайн - макетов. 
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер  и овладению профессиональными компетенциями 

(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 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. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины  в соответствии с рабочим 

учебным планом 

общий объем учебной нагрузки обучающегося – 68 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 0 часов. 

 
Основные разделы и/или темы дисциплины:  
Раздел 1. Материалы, используемые в графическом дизайне  

Тема 1.1. Краски 

Тема 1.2.Текстильные материалы 

Тема 1.3. Стекло, керамика 

Тема 1.4. Дерево 

Тема 1.5. Металл 

Тема 1.6. Пленки 

Тема 1.7. Бумага, картон 



Тема 1.8. Пластики 

Тема 1.9. Природный камень  

Раздел 2. Виды печати 

Тема 2.1. Свойства и характеристики печатных материалов  

Тема 2.2. Печатные материалы и краски для различных способов печати 

Тема 2.3. Технологические процессы и операции послепечатной обработки 

полиграфической продукции 

Тема 2.4. Выбор оптимального способа печати 

Раздел 3. Технология обработки материалов 

Тема 3.1. Способы обработки материалов для создания конструкций 

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

Раздел 4. Перспективы развития материалов и технологий в графическом дизайне 

Тема 4.1. Использование новых материалов в основных продуктах графического дизайна 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 02. Безопасность жизнедеятельности 
 

        Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.02. Безопасность 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по рабочей профессии 54.01.20 

Графический дизайнер. 

        Дисциплина ОП.02. Безопасность жизнедеятельности в соответствии с 

рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам 

обязательной части профессионального цикла. 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

     -   организовать     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 медицинскую помощь пострадавшим.  

          

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    -  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

    - основные  виды потенциальных  опасностей и  их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-    основы военной службы и обороны государства; 

    -  задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

-    меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 



    -   организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

     -  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются ВУС, родственные специальностям СПО; 

     -  область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

-   порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим.   
          Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по рабочей профессии 

54.01.20 Графический дизайнер и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для 

разработки дизайн - макета с учетом их особенностей использования;  

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;  
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии 

с рабочим учебным планом:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов; 

консультации 0 часа. 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Введение 

Раздел. I ЧС мирного и военного времени и организация защиты населения 

Тема 1.1 Пожары и взрывы. Средства пожаротушения 

Тема 1.2 Аварии и катастрофы на химически  и радиационно  опасных 

объектах  

Тема 1.3  Оружие массового поражения(ОМП) и новые виды оружия 

массового поражения  

Тема 1.4  Нормативно-правовая база защиты населения. 

Тема 1.5  Индивидуальные средства защиты 



Тема 1.6    Защитные сооружения ГО 

 

Раздел. II  Основы военной службы 

Тема 2.1    Национальная безопасность России (НБР) 

Тема 2.2  Вооруженные силы  РФ 

Тема 2.3  Правовые основы военной службы 

Тема 2.4  Воинская обязанность и прохождение службы 

Тема 2.5  Альтернативная гражданская служба 

Тема 2.6  Международное гуманитарное право 

Тема 2.7   Воинская дисциплина 

Тема 2.8   Дни  воинской славы России 

Тема 2.9  Военнослужащий- патриот страны. 

Тема  2.10  Дружба и войсковое товарищество 

Тема 2.11   Ордена и медали РФ. 

Тема 2.12   Ритуалы в ВС РФ 

Тема 2.13  Боевое Знамя воинской части 

Тема 2.14  Пропаганда и реклама в арии и на флоте. 

 

Раздел. III  Здоровье и ЗОЖ. Первая помощь 

Тема 3.1     Первая помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 История дизайна 
 

Дисциплина ОП.03 История дизайна в соответствии с учебным планом относится к 

общепрофессиональному циклу с общим объемом 54 часов, из них обязательная часть 

составляет 40 часов, вариативная часть составляет 14 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

-  проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования; 

-  собирать, обобщать и структурировать информацию; 

- понимать сочетание в дизайн-проекте собственного художественного вкуса и требований 

заказчика; 

- применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 

-  современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППКРС профессии54.01.20 Графический дизайнер и овладению 

профессиональными компетенциями (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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа - 

Консультации   

Промежуточная аттестация (в форме экзамена) 6 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 Основы дизайна и композиции 

 

Учебная дисциплина ОП.04 Основы дизайна и композиции в 

соответствии с учебным планом относится к общепрофессиональному циклу 

с общим объемом 42 часа, из них обязательная часть составляет 36 часов, 

вариативная часть составляет 6 часов. 
. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- 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 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППКРС профессии54.01.20 

Графический дизайнер и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых 

для разработки технического задания дизайн-продукта 

ПК 1.4 Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком 

ПК 2.1 Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на 

основе технического задания 



ПК 2.2 Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического 

задания 

ПК 2.3 Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания 

ПК 2.4 Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-

макета 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины  в соответствии с рабочим 

учебным планом 

общий объем учебной нагрузки обучающегося – 42 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часа;  

самостоятельной работы обучающегося -2 часов. 

 
Основные разделы и/или темы дисциплины:  
Тема 1. Основы дизайна 
Тема 2. Типографика 

Тема 3. Шрифты 

Тема 4.  Книжное оформление 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Основы экономической деятельности 

 

Дисциплина ОП.05 Основы экономической деятельности в соответствии с учебным планом 

относится к общепрофессиональному циклу с общим объемом 46 часов, из них  обязательная 

часть составляет 36 часов, вариативная часть – 16 часа.   

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- 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; 

- структураТЗ, 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. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- 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; 
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- 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  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей по профессии 54.01.20 Графический дизайнер и формированию общих  

и профессиональных компетенций: 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей и овладеванию профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки дизайн-

макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию. 

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

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

технического задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании 

при разработке дизайн-макета на основе технического задания. 

ПК 2.5. 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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Количество часов на освоение программы дисциплины  в соответствии с рабочим 

учебным планом 

общий объем учебной нагрузки обучающегося –46 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -46 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 0 часов. 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины:  

Введение 

Раздел 1. Рыночная экономика 

Тема 1.1. Рынок, понятия и разновидности. Рыночная конкуренция 

Тема 1.2. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений 

Тема 1.3. Модель спроса и предложения 

Раздел 2. Основы предпринимательской деятельности 

Тема 2.1. Планирование предпринимательской деятельности 

Тема 2.2. Основы маркетинга на предприятии 

Тема 2.3. Логистика и закупки 

Тема 2.4. Организационно-правовые формы полиграфических предприятий 

Тема 2.5. Планирование персонала полиграфического предприятия 

Тема 2.6. Финансовый план и капитал полиграфического предприятия 

Раздел 3. Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

Тема 3.2. Прибыль и рентабельность предприятия 

Тема 3.1. Товарооборот предприятия 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

 Дисциплина ОП.06 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности в соответствии с рабочим учебным планом относится к 

дисциплинам общепрофессионального цикла. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,  

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  

иностранном языках. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии 

с рабочим учебным планом: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 81час; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

Основные разделы и темы дисциплины: 

 Раздел 1 История развития дизайна и графического искусства 

Тема 1.1.  Первые графические изображения в мировой истории 

Тема 1.2. История развития графического дизайна  

Тема 1.3. Профессия дизайнер 

 

Раздел  2 Современные вопросы профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Профессиональное обучение и среда в профессии дизайнер 

Тема 2.2. Цифровая печать 

Тема 2.3. Основные виды печатной продукции 

Тема. 2.4. Оформление книг. Профессия иллюстратор 

Тема 2.5. Форма, размер, пространство в графическом дизайне 

Тема 2.6. Дизайн торговой марки компании, разработка, продвижение 

Тема 2.7. Реклама 

Тема 2.8.  Дизайн упаковочной продукции 

 

Раздел 3 Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы 

делового и профессионального общения 

Тема 3.1. Собеседование 

Тема 3.2. Деловая переписка 

Тема 3.3. Деловые переговоры. Обсуждение условий договоров и контрактов 

 

Раздел 4  Общеразговорная лексика. Дизайн и современность 

Тема 4.1. Знаменитые художники России и зарубежных стран 

Тема 4.2. Культура и традиции страны изучаемого языка 

Тема 4.3 Экология и проблемы защиты окружающей среды 

Тема 4.4 Веб-дизайн Дизайн интерьера 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07 Физическая культура 

 

Учебная дисциплина ОП.07 Физическая культура в соответствии с 

учебным планом относится к общепрофессиональному циклу с общим 

объемом 61 часа, из них обязательная часть составляет 40 часов, вариативная 

часть составляет 21 часов. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 деятельности; 

- 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 

 



Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, 

не отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на 

углубленное освоение обязательной части.  
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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 

ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  в соответствии с 

рабочим учебным планом 

общий объем учебной нагрузки обучающегося – 61 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 61 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 0 часов. 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины:  

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Тема 2. Легкая атлетика 

Тема 3. Лыжная подготовка 

Тема 4.Гимнастика 

Тема 5.Волейбол  

Тема 6.Баскетбол 

Тема 7. Настольный теннис 

Тема 8.Атлетическая гимнастика 
 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08 Компьютерная графика 

 
Дисциплина ОП.08 Компьютерная графика в соответствии с учебным планом 

относится к общепрофессиональному циклу  с общим объемом 54 часов, из них 

вариативная часть составляет 54 часов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

создавать растровые изображения и векторные объекты, редактировать и 

компоновать их; 

создавать эскизы с применением графических приемов редактирования 

изображений; 

проектировать объекты дизайна с использованием компьютерных программ;  

выполнять графические исследования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы векторной и растровой графики; 

способы создания и обработки графических объектов в компьютерных 

программах; 

особенности редактирования векторных объектов; 

возможности ретуши, цветокоррекции, монтажа растровых изображений. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППКРС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер  и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайн-

макета. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 54 

в том числе:  

     теоретическое обучение 18 

     практические занятия 34 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного 

зачета)  

2 

 

 
 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.09 Основы предпринимательской деятельности 

 

Дисциплина ОП.09 Основы предпринимательской деятельности в 

соответствии с учебным планом относится к общепрофессиональному циклу с общим 

объемом 36 часов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 

формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской 

деятельности; 

разрабатывать бизнес-план; 

осуществлять технико – экономическое обоснование бизнес-идеи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

социально-экономическую сущность предпринимательства; 

особенности различных способов начала осуществления предпринимательской 

деятельности и организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы; 

основные этапы создания собственного дела; 

методы нейтрализации предпринимательского риска; 

структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой 

фирмы. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей и овладеванию профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями 

к структуре и содержанию. 

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. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины  в соответствии с 

рабочим учебным планом 



общий объем учебной нагрузки обучающегося –36 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 0 часов. 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Индивидуальный предприниматель и юридическое лицо как субъекты 

предпринимательской деятельности.  

Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

Тема 4. Способы организации своего дела.  

Тема 5. Государственная регистрация предпринимателя 

Тема 6. Предпринимательский риск. 

Тема 7. Инвестирование. Эффективность инвестиций.  

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Основы финансовой грамотности 

 
Дисциплина ОП.10 Основы финансовой грамотности в соответствии с учебным 

планом относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному 

циклу с общим объемом 40 часов, из них  обязательная часть составляет 0 часов, 

вариативная часть – 40 часов.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации;  

применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план;  

грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина;  

анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;  

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  

определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;  

применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег;  

использовать банковские карты, электронные деньги;  

пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-банкингом. 

применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и ответственности;  

применять знания о депозите, управления рисками при депозите; 

о кредите, сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, уменьшении стоимости кредита. 

определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию.  

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

экономические явления и процессы общественной жизни.  

структуру семейного бюджета и экономику семьи.  

депозит и кредит.  

накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в личном финансовом 

плане.  

расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания. 



пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений.  

виды ценных бумаг.  

сферы применения различных форм денег. 

основные элементы банковской системы.  

виды платежных средств 

страхование и его виды.  

налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация).  

правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг.  

признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.  
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Русский язык и культура речи 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер, Рег. № 44916 от 23.12.2016,  примерной основной 

образовательной программы,  учебного плана для очной формы обучения по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер, утвержденного  директором колледжа 02.04.2021 (год 

начала подготовки по учебному плану 2021), Положения о рабочей программе учебной 

дисциплины. Рабочая программа составлена для очной формы обучения базовой 

подготовки. 

Дисциплина ОП. 11 Русский язык и культура речи в соответствии с учебным 

планом относится к общепрофессиональному циклу  с общим объемом 38 час, из них 

обязательная часть составляет  часов, вариативная часть составляет 38  час. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять  речевой самоконтроль: оценивать устные и письменные 

высказывания  с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- выявлять орфоэпические, лексические, словообразовательные и иные ошибки  и 

недочеты в своей речи и в специально подобранных текстах; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать в общении профессиональную лексику, термины, типичные для 

данной профессии словосочетания и синтаксические структуры; 

- анализировать языковые единицы  с точки зрения правильности и уместности их 

употребления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, функции языка; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- качества литературной речи;  

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные  нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально – культурной, учебно – научной, официально – деловой сферах 

общения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекста 

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 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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Разделы программы: 

Раздел 1. Язык и речь 

Раздел 2. Фонетика 

Раздел 3. Лексика и фразеология 

Раздел 4. Словообразование 

Раздел 5. Части речи 

Раздел 6. Синтаксис 

Раздел 7. Нормы русского правописания 

Раздел 8. Текст. Стили речи 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01  Разработка технического задания на продукт графического 

дизайна 
 

Рабочая программа ПМ.01 Разработка технического задания на продукт 

графического дизайна является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер. 

В результате изучения обязательной части профессионального модуля студент 

должен освоить основной вид деятельности ВД 1 Разработка технического задания на 

продукт графического дизайна  и соответствующие ему профессиональные компетенции:  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

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

разработки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2.  Определять выбор технических и программных средств для разработки 

дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию. 

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

Код Наименование общих компетенций 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практи-

ческий 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 модуля  в соответствии с рабочим 

учебным планом 

общий объем учебной нагрузки обучающегося - 442 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 298 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 10 часов;  

учебной практики - 108 часа. 

 

Основные разделы и/или темы модуля:  
Раздел 1. Графические редакторы 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 

 Тема 1.1 Введение в компьютерную  графику 

Тема1. 2. Растровая графика Adobehotoshop 

Тема 1.3. Векторная  графика AdobeIllustrator 

Тема 1.4.  Композиция в графическом дизайне как основа будущего продукта  

Тема 1.5. Средства гармонизации композиции в продуктах графического дизайна 

Тема 1.6. Художественный образ элементов графического дизайна  

 

МДК.01.02 Проектная графика  

Раздел  2.Дизайнерско-конструкторские модули  

Тема 2.1. Adobe InDesign 

Тема2.2.Типографика 

Тема 2.3. Орнамент 

Тема 2.4. Архитектоника -композиция объемно-пространственных форм 

Тема 2.5. Проектирование дизайн-объекта 

Тема 2.6. Проектирование модульных композиций  

Раздел 3. Интерактивные продукты 

МДК 01.03. Интерактивные и мультимедийные технологии 

Тема 3.1 Интерактивные мультимедийные технологии. Знакомство с электронными изданиями 

Тема 3.2Интерактивные элементы 

Тема 3.3 Расширенная интерактивность 

Тема 3.4Преобразование печатного издания в электронное 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов 

 

Рабочая программа ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов является частью 

ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

В результате изучения обязательной части профессионального модуля студент 

должен освоить основной вид деятельности: создавать графические дизайн-макеты, в том 

числе профессиональные и общие компетенции: 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Знать: технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

современные тенденции в области дизайна; 

разнообразные изобразительные и технические приёмы и средства 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Создание графических дизайн-макетов 

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

технического задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического задания 

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

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

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

Код Наименование общих компетенций 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



дизайн-проектирования.организацию производственного и технологического 

процесса 

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 

Иметь 

практи

ческий 

опыт в: 

в воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн, 

многостраничный дизайн, информационный дизайн, дизайн упаковки 

 

Количество часов на освоение программы модуля  в соответствии с рабочим 

учебным планом 

общий объем учебной нагрузки обучающегося -1057 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 687 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 22 часов;  

учебной практики - 108 часа. 

Производственной практики – 216 часов. 

 

Основные разделы и/или темы модуля:  

 Раздел 1Фирменный стиль и корпоративный дизайн 

МДК  02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн  

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

необходимость в рекламной коммуникации. 

Тема 1.2Основные элементы фирменного стиля 

Тема 1.3 Визуальные и аудиальные компоненты фирменного стиля 

Тема 1.4 Носители фирменного стиля 

Тема 1.5 Дополнительные элементы фирменного стиля 

Тема 1.6 Бренд 

Тема 1.7 Фирменный стиль как элемент бренда  

Раздел 2 Информационный дизайн и медиа 

МДК  02.02  Информационный дизайн и медиа  

Тема 2.1 Листовка, флаер 

Тема 2.2 Плакат (афиша) 

Тема 2.3 Баннер, билборд 

Тема 2.4 Ролл ап, штендер 

Тема 2.5 Календарь 

Тема 2.6 Вывеска 



Тема 2.7 Рекламные стелы, пилоны  

Тема 2.8 Информационные стенды (доска информации) 

Тема 2.9 Веб-дизайн 

Тема 2.10 Основы HTML 

Тема 2.11 Дизайн мобильных приложений 

Тема 2.12  Юзабилити интерфейса 

Тема 2.13  

Гайдлайны платформ. Особенности дизайна под iOS и Androi  

Раздел 3 Многостраничный дизайн 

МДК  02.03 Многостраничный дизайн 

Тема 3.1 Книжный дизайн 

Тема 3.2 Журнальный  дизайн 

Тема 3.3. Газетный  дизайн 

Тема 3.4. Верстка рекламной многостраничной продукции  

Раздел 4 Дизайн упаковки 

МДК  02.04 Дизайн упаковки  

Тема 4.1. Основы черчения 

Тема 4.2. Дизайн упаковки 

Тема 4.3. Трехмерное моделирование упаковки 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

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

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

является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер. 

В результате изучения обязательной части профессионального модуля студент 

должен освоить основной вид деятельности ВД 3 Подготовка дизайн-макета к печати 

(публикации) и соответствующие ему профессиональные компетенции:  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайн-

макета. 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества 

печати (публикации). 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации). 

Код Наименование общих компетенций 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

  



В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

осуществлении подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или 

публикации 

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 модуля  в соответствии с рабочим 

учебным планом 

общий объем учебной нагрузки обучающегося - 279 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 184 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 5 часов;  

учебной  практики - 72 часа. 

 

 

Основные разделы и/или темы модуля: 

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

публикации 

 Тема 1.1. Файловая система и форматы файлов 

Тема 1.2. Макетирование  

Тема 1.3 Правила подготовки дизайн- макета к печати 

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

способов печати 

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

Тема 1.6. Подготовка продукции графического дизайна к публикации различных 

устройств 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Организация личного профессионального 

развития и обучения на рабочем месте 
 

Рабочая программа ПМ.04 Организация личного профессионального развития и 

обучения на рабочем месте  является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

В результате изучения обязательной части профессионального модуля студент 

должен освоить основной вид деятельности ВД 4  Организация личного 

профессионального развития и обучения на рабочем месте, в том числе  

профессиональные и общие компетенции: 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

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

адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 

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

в области графического дизайна. 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях 

повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 

 

  В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 

иностранных языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



Знать системы управления трудовыми ресурсами в организации; 

методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации; 

способы управления конфликтами и борьбы со стрессом 

Уметь принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации работы; 

применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений 

Иметь 

практическ

ий опыт в 

самоорганизации, обеспечении профессионального саморазвития и развития 

профессии 

 

Количество часов на освоение программы модуля  в соответствии с рабочим 

учебным планом 

общий объем учебной нагрузки обучающегося - 543 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 376 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 7 часов;  

производственной практики - 144 часа. 

 

Основные разделы и/или темы модуля:  

МДК.04.01. Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности 

Раздел 1. Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Основы менеджмента и коммуникации договорных отношений 

Тема 1.2. Анализ современных тенденции в области графического дизайна 

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

технического задания.  

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

Тема 1.5. Расчеты основных технико-экономических показателей проектирования 

 

 МДК 04.02.Психология и этика профессиональной деятельности    

Тема 2.1. Предмет и назначение этики 

Тема 2.2. Основы психологии делового общения  

Тема 2.3. Способы эффективного взаимодействия. Манипуляция и убеждение в деловом 

общении. 

Тема 2.4. Работа в коллективе и команде, эффективное взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Тема 2.5. Публичное выступление 

Тема 2.6. Особенности деловой коммуникации: переговоры, собеседования, совещания. 

 

Раздел 3. Трудовые конфликты в общении 

Тема 3.1. Конфликт.  

Практические приемы профилактики и разрешения трудовых конфликтов. Стресс. 

Эффективные приемы саморегуляции поведения в процессе общения 

 

Раздел 4. Сущность и нормы профессиональной этики 

Тема 4.1. Требование к внешнему облику делового человека. Имидж делового человека 

Тема 4.2 Деловой этикет в профессиональной деятельности 

Тема 4.3. Деловая карьера 
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