
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 54.02.01 ДИЗАЙН (по отраслям). 

 

ОД.01.01   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 
Учебная дисциплина ОД.01.01 «Иностранный язык» входит в блок федерального компонента 

среднего  общего образования цикла базовых дисциплин. 
Основной целью дисциплины Иностранный язык является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной 
деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Реализация данной программы обеспечивает достижение требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего  общего образования к результатам освоения 
основной образовательной программы, а именно: 
Личностные результаты: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
Метапредметные результаты: 
- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности; 
- организация учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 
Предметные результаты: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство общения; 
- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на иностранном языке; 
- делать краткие сообщения, описывать события и явления, передавать основное 
содержание, основную мысль прочитанного и услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному и услышанному, кратко характеризовать персонаж на иностранном языке; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном языке, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему 
текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
- читать аутентичные тексты на иностранном языке различных жанров с пониманием 
основного содержания, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
- читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 



- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по 
заголовку, выделять основную информацию; 
- использовать двуязычный словарь; 

знать: 
- основные правила чтения иноязычных слов, признаки фонетических явлений иностранного 
языка; 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
- основные способы словообразования в иностранном языке; 
- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 
- признаки изученных грамматических явлений иностранного языка; 
- особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 
сложных предложений изучаемого иностранного языка. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, 
самостоятельной работы обучающегося – 72 часа 
 
 

ОД. 01. 02 ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД. 01.02 «Обществоведение» разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и является частью  
основной профессиональной образовательной программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
Учебная дисциплина ОД.01.02 «Обществоведение» относится к общеобразовательному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

Цели: 
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 
поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 
подростка; 
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 
делать выводы и прогнозы; 
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 
групп и общества в целом; 
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 
общественной жизни. 
Задачи: 
-развитие  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической культуры, 
социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к личному 
самоопределению и самореализации; 
-воспитание  гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 
-овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 
-овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и государства; 
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-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 
отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-
бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом. 
Освоение содержания интегрированной учебной дисциплины «Обществоведение» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития общественной 
науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 
• гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 
гуманистические и демократические ценности; 
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
• осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни; 
метапредметных: 
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере 
общественных наук, навыками разрешения проблем; 
• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, 
факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки 
гипотез и интерпретации данных различных источников; 
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
• умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 
институтов; 
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 
• владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения; 

предметных: 
• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
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взаимодействии его основных сфер и институтов; 
• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук; 
• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов; 
• сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире; 
• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 
• сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
        Данная рабочая программа способствует формированию общих компетенций специалистов 

среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн, включающих в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 20 часов. 

 

ОД.01.03 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД. 01.03 «Математика и информатика» разработана 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и является частью 
основной профессиональной образовательной программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
Учебная дисциплина ОД.01.03 «Математика и информатика» относится к 

общеобразовательному циклу основной профессиональной образовательной программы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, логарифмических и 
тригонометрических выражений; 

 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства; 

 решать системы уравнений изученными методами; 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, используя 
изученные методы;  

 применять аппарат математического анализа к решению задач; 

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, векторный, 
координатный) к решению задач; 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 
целям моделирования;  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  
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 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 
деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 тематический материал курса; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных процессов различных типов с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;  

 назначения и функции операционных систем. 
      Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 
математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание 
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 
обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 
природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 
технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение информации.  
Требования к предметным результатам освоения базового курса «Математика и информатика» 
отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 
анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
В результате изучения дисциплины «Математика и информатика»  создаются условия для 

формирования следующих компетенций: 
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 ОК 2: организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 ОК 4: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ОК 5: использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности; 

 ОК 6: работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 
социальными партнерами; 
 ПК 1.2: применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях 
её восприятия; 

 ПК 1.3: проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению 
подготовительного материала; 

 ПК 1.7: использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 
ОД.01.04 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД. 01.04 «Естествознание» разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и является частью 
основной профессиональной образовательной программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
Учебная дисциплина ОД.01.04 «Естествознание» относится к общеобразовательному циклу 
основной профессиональной образовательной программы. 

Содержание программы учебной дисциплины «Естествознание» направлено на достижение 
следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах естественных наук; 
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее 
влияние на развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 
восприятия информации естественно-научного и профессионально значимого содержания; развитие 
интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших 
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

 применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 
технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 
гордости за российские естественные науки; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, 
биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 
использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
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 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области естествознания; 
 метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 
практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 
 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 
пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

 сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 
отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 
потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, 
опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники 
информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 
содержащим научную информацию; 

 сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 
системой ценностей. 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими санитарными нормами и 
правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; самостоятельной 
работы обучающегося 36 часов. 

 
ОД.01.05 ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД. 01.05 «География» разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом и является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Учебная дисциплина ОД.01.05 «География» относится к общеобразовательному циклу основной 
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профессиональной образовательной программы. 

Основная цель дисциплины: 
формирование у учащихся законченных широких представлений о социально-экономической 
составляющей географической картины мира.  

Задачи: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся 
мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 
аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического 
пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 
анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран; 

  сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для 
целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях;  
 развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его 
регионов и крупнейших стран; 

 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство 
патриотизма; 

 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно 
добывать информацию географического характера по данному курсу; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-
экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в 
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения  к окружающей среде. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и геологических объектов, процессов и явлений; 

 Оценивать и объяснить ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 Применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 
природными, социально – экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 
их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
 Сопоставлять географические карты различной тематики; 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-
экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 
России, других странах и регионах мира, тенденции их возможного развития; понимания географической 
специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 
международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ; 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 
исследований; 

 Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; 
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 Численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 
специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации; 

 Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения 
его основных отраслей; 

 Географическую специфику отдельных стран и регионов. Их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда; 

 Географические аспекты глобальных проблем человечества; 
Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, её роль в 
международном географическом разделении труда.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения Географии 

Личностные результаты:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности. мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству; 

- владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира;  

- понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

Метапредметные результаты: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
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- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 

Предметные результаты изучения курса «География» 
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших 
проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 
социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами 
и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 
тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях; 
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 
к изменению ее условий; 
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

В результате изучения дисциплины « География» формируются следующие общие 

компетенции: 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

ОД.01.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД. 01.06 «Физическая культура» разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и является частью 
основной профессиональной образовательной программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
Учебная дисциплина ОД.01.06 «Физическая культура» относится к общеобразовательному циклу 
основной профессиональной образовательной программы.  
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Уметь: 

- Составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 
учетом индивидуальных особенностей организма 

- Выполнять акробатические, гимнастический, легкоатлетические упражнения(комбинации), 
технические действия спортивных игр. 

- Выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 



11  

качеств, адаптивной(лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 
подготовленности 

- Осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 
контроль за техникой выполнения двигательных действий и режима физической нагрузки 

- Соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведение туристических 
походов 

- Осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и 
коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений. 

- Включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг 
Знать 

- О роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организацию 
активного отдыха и профилактике вредных привычек 

- Основы формирования двигательных действий и развития двигательных качеств 

- Способы закаливания организма и основные приемы самомассажа 
В результате освоения учебной дисциплины создаются условия для формирования следующих  

компетенций:  
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 
  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 72 часов. 

 
ОД.01.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД. 01.07 «Основы безопасности 
жизнедеятельности» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом и является частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Учебная дисциплина ОД. 01.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 
общеобразовательному циклу основной профессиональной образовательной программы.  

Основная цель дисциплины: 

Воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 
жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти 
проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Задачи: 
• освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях 
граждан по защите государства; 

• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства, ценностного 
отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России, её 
государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 
прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма; 
• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 
оказания первой медицинской помощи при неотложных ситуациях; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
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 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

 о здоровье и здоровом образе жизни; 

 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 предназначение, структуру, задачи гражданской обороны. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 
достижение следующих результатов: 

 личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

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

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; 

- метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных 
технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 
их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 
источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, тех-ногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного по-ведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво-вать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру-гих технических 
средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 
работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 
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- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 
нагрузки  

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 
культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, 
а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного 
на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве  обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-дневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства 
об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, 
во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка 
несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь-нения с военной службы и пребывания в 
запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

В результате изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»   создаются 

условия для формирования следующих компетенций: 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
 

 
ОД.01.08 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД. 01.08 «Русский язык» разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и является частью 
основной профессиональной образовательной программы по специальности 54.02.10 Дизайн (по 

отраслям) 
Дисциплина  «Русский язык» относится к общеобразовательному циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

Цели данного курса: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
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- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 
профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 
общения; 

- овладение  умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи курса: 

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 
национальном своеобразии русского языка; 

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения      
по      фонетике,      лексике,      фразеологии,      грамматике,      правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые 
единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя 
навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского
 литературного языка; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность студентов; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 
расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; 

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 
информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными 
информационными источниками. 
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; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 
реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- находить необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 
виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 
культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  
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личностных:  

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные 
и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 
истории, культуры русского и других народов;  

-  понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;   

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 
самосовершенствования;  

метапредметных:  

-  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом;  

-  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

-  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;  

-  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения;  

- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач в процессе изучения русского языка;  

предметных: 

-  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 
них в речевой практике;  

-  сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисц 
иплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;  

-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров;  

-  сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 
языка;  

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;  

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  
сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
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ОД.01.09 ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД. 01.09 «Литература» разработана в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом и является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Учебная дисциплина ОД. 01.09  «Литература» относится к общеобразовательному циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематику, проблематику, нравственный пафос, систему образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественную деталь); 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 

- аргументировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные  
темы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
-основные теоретико-литературные понятия. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:   

личностных: 
 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для  их 
достижения;  
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;  
– эстетическое отношение к миру;  
– совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других 
народов; 
 – использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации (словарей, энциклопедий, интернетресурсов и др.);   

метапредметных:  
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– умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 
подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы;  
– умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 
своих интересов;  
– умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 
самостоятельной деятельности;  
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;  

 предметных:  
– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним;  
– сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
 – владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  
– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;  
– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; – знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 
 – сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
 – способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
 – владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  
– сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  
В результате изучения дисциплины «Литература» формируются компетенции: 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 
ОД.02.01 ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
 Изучение курса «История мировой культуры» призвано ввести студентов в сложный мир 
современных отношений человека и окружающего мира, личности и окружающих ее общекультурных 
ценностей, индивида и окружающего его культурного пространства. Программа курса ставит задачу 
проследить закономерности развития мирового художественного процесса. В центре внимания стоит 
проблема изучения разных культур как форм общественно-духовного сознания в конкретную  
историческую эпоху, таким образом, выявляются общемировые духовные и нравственные ценности, 
запечатленные в предметах искусства, сохранивших свое вневременное общечеловеческое значение.  

Задачи курса: 
1. Ввести студентов в мир художественной культуры, проследив смену культурных эпох и стилей на 
протяжении всей истории человечества; изучить общие закономерности культурного развития 
человечества; освоить неповторимые феномены искусства, созданные разными народами в разные эпохи. 
2. Способствовать формированию у студентов позитивного отношения к необходимости сохранения 
памятников культуры, к их изучению, эмоционального отношения к пониманию художественных 
ценностей, необходимости приобщения к мировому культурному наследию. 
3. Способствовать формированию у студентов  умения самостоятельно ориентироваться в культурных 
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эпохах и стилях, аргументировать свою точку зрения, сравнивать и обобщать материал о различных 
видах искусства, произведениях искусства и общечеловеческих ценностях.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 -  узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением; 
 -  устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
 - пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
 - выполнять учебные и творческие задания (рефераты, сообщения); 
 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
выбора путей своего культурного развития, организации личного и коллективного досуга; выражения 
собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; самостоятельного 
творчества; 

знать: 
- основные виды и жанры искусства; 
- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
- шедевры мировой художественной культуры; 
- особенности языка различных видов искусства; 
- характерные черты определенных культурно-исторических периодов, эпох, стадий развития 
человечества; 
-  термины и понятия, отражающие суть определенной эпохи, явления. 
 В результате изучения дисциплины «История мировой культуры» у студентов  формируются  
следующие  компетенции: 
Общие  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и  личностного развития. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
ОК   11.   Использовать   умения   и    знания    профильных    учебных    дисциплин    федерального 
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего   образования   в   профессиональной 
деятельности.  
Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности  
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 
художественной формы и особенностях ее восприятия. 
ПК 2.2. Готовность использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.  
ПК 2.7. Владение культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.  
Учебная дисциплина «История мировой культуры» входит в блок профильных дисциплин. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 140 часов; самостоятельной работы 
обучающегося - 70 часов. 
 

 

ОД. 02.02 ИСТОРИЯ 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных системах (текстах, 
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картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
Личностные результаты освоения дисциплины обучающимся должны отражать: 

-  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также 
на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде;  

-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в студенческом самоуправлении 
и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  

-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-  формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
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- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях; 

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

- Метапредметные результаты освоения дисциплины обучающимся должны отражать: 

-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 
решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-  умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

-  смысловое чтение;  

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

- Предметные результаты освоения дисциплины обучающимся должны отражать: 

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 
мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 
общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире;  

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания 
современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 
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- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своё  отношение к ней; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
Российском государстве. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего 
общего образования в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;  
самостоятельной работы обучающегося   36 часов. 

 

ОД. 02.03 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Учебная дисциплина ОД. 02.03 История искусств входит в блок профильных дисциплин.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - определять  стилевые особенности в  искусстве разных эпох  и направлений; 
- применять  знания истории искусства в художественно – проектной  практике  и  преподавательской 
деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные этапы развития  изобразительного искусства; 
- основные факты и закономерности историко - художественного процесса, принципы анализа  
конкретных произведений искусства и явлений художественной практики.  
В результате изучения дисциплины «История искусств»  формируются компетенции, такие как: 

 общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
ОК   11.   Использовать   умения   и    знания    профильных    учебных    дисциплин    федерального 
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего   образования   в   профессиональной 
деятельности. 
 профессиональные  компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 
деятельности:  

творческая и исполнительская деятельность: 
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее 

восприятия. 

педагогическая деятельность: 
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ПК 2.2. Использование знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской деятельности.  

ПК 2.7. Владение культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 

 

ОД.02.04. ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Учебная дисциплина ОД.02.04. «Черчение и перспектива» входит в блок профильных дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические знания перспективы в художественно-проектной практике и 
преподавательской деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы построения геометрических фигур и тел; 

- основы теории построения теней; 

- основные методы пространственных построений; 

- законы линейной перспективы. 

В результате изучения дисциплины «Черчение и перспектива» формируются компетенции такие как: 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней  
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК.12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего 
общего образования в профессиональной деятельности. 
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности: 

творческая и исполнительская деятельность: 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения формы и особенностях ее восприятия.  
ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией. 

педагогическая деятельность: 

ПК 2.2. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, 
методике подготовки и проведения урока. 
ПК 2.7. Владение культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
Содержание дисциплины имеет межпредметные связи с дисциплиной 
общепрофессионального цикла - рисунок, а также с профессиональным модулем  
Творческая и художественно- проектная деятельность. 
Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением 
технических средств обучения, видео- аудиоматериалов, репродукций. 
В рабочей программе дисциплины планируется самостоятельная работа студентов с указанием ее 
тематики. 
Курс обеспечен раздаточным материалом, методическими пособиями и указаниями к выполнению 
практических работ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 
ОД.02.05 Пластическая анатомия 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Учебная дисциплина Пластическая анатомия входит в блок профильных дисциплин. 
Цель программы – обучение студентов пластической анатомии путем подробного анализа тела 
человека в целом и отдельных его частей, что необходимо для грамотного изображения фигуры 
человека. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

*применять знания основ пластической анатомии в художественной практике;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

* основы пластической анатомии костной основы и мышечной системы; 
*связь строения человеческого тела и его функций; 
*пропорции человеческого тела; 
*пластические характеристики человеческого тела в движении; 
*мимические изменения лица. 

В результате изучения дисциплины Пластическая анатомия формируются компетенции, такие как: 

общие  компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего  
общего образования в профессиональной деятельности. 
профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду. 
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее 
восприятия. 
ПК 2.2. Готовность использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.7. Владение культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 
ОД.02.06 Информационные технологии 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Учебная дисциплина ОД.02.06 «Информационные технологии» входит в блок Профильные дисциплины.  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- состав функций и возможности использования информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности 

уметь: 

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- применять компьютеры и телекоммуникационные средства 
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Освоение  учебной  дисциплины создает условия для формирования следующих компетенций: 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 
ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего  
общего образования в профессиональной деятельности; 
ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические решения для 
каждой творческой задачи; 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических 
дисциплин в преподавательской деятельности; 
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 
 
 

ОГСЭ. 07 ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы  специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Программа «Практикум по русскому языку» относится к общему гуманитарному и социально- 
экономическому циклу (вариативная часть) 

Цель: 
повышение орфографической и пунктуационной грамотности студентов, развитие культуры письменной 
речи. 

Задачи:  
- закрепить и углубить знания, развить умения обучающихся по орфографии и пунктуации; 
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся; 
-способствовать развитию речи и мышления обучающихся на межпредметной основе; 
- воспитывать сознательное отношение к языку как явлению культуры, основному средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
- прививать интерес и любовь к русскому языку; 
- воспитать человека, владеющего искусством речевого общения, культурой устной и письменной речи; 
- развитие стремления к самостоятельной работе по приобретению знаний и умений в различных 
областях жизни; 
- воспитать требовательность к себе, объективность в самооценке. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для 
свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах; 
- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический 
разборы; 
- пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении высказывания,  
- правильно употреблять термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость 
высказывания; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- иметь предусмотренные образовательным минимумом  знания о фонетической, лексической и 
грамматической системах русского языка; 
- правила русской орфографии и пунктуации;   
-сущность и порядок фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 
синтаксического разборов.
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Содержание учебной дисциплины ориентировано на формирование у студентов следующих общих 

компетенций:   
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес;  
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;   
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями;  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
 
 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Программа «История» относится к общему гуманитарному и социально- экономическому циклу 
основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 
и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX- начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и экономического развития  ведущих государств и 
регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 
традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения; 
общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 9 часов
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ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Программа «Психология общения» относится к общему гуманитарному и социально- экономическому 
циклу основной профессиональной образовательной программы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- виды социального взаимодействия; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций 

(ОК):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
 ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование профессиональных 

компетенций (ПК): 
 ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в детских школах 
искусств, других организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях.  
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических 
дисциплин в преподавательской деятельности.  
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 9 часов 
 
 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Программа «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально- экономическому 
циклу основной профессиональной образовательной программы. 
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Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня 
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной 
деятельности, а также для дальнейшего самообразования.  
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь:  
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;  
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения 
и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

В процессе освоения данной дисциплины ведется работа по формированию следующих общих 

компетенций (ОК)  
ОК 4. Осуществлять     поиск,     анализ     и     оценку     информации, 
необходимые для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающихся 102 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 68 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 34 часа. 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Программа «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально- 
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды;  

- социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
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самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося   9  часов. 
 
 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Программа «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и социально- экономическому 
циклу основной профессиональной образовательной программы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека 

- Основы здорового образа жизни 

В результате освоения учебной дисциплины создаются условия для формирования следующих 

компетенций: 
ОК 2. Организовать свою деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 
задач 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации необходимой для решения задач  
ОК 6. Работать в коллективе, команде 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 228 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 114 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 114 часов. 

 
 

ОГСЭ. 06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы  специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Программа «Русский язык и культура речи» относится к общему гуманитарному и социально- 
экономическому циклу (вариативная часть) 

Цель курса – способствовать формированию литературной разговорной речи; 
совершенствовать культуру русской речи будущих дизайнеров, то есть научить их в процессе живого 
речевого общения выбирать доходчивое в смысловом отношении, стилистически уместное для 
данного конкретного случая, точное и действенное слово. 

Задачи курса: 

- дать представление об основных составляющих русского языка, о специфике устной и 
письменной речи; 

- познакомить студентов с разнообразием норм русского литературного языка, подробно изучая 
лексические, орфоэпические, морфологические и синтаксические нормы; 

- помочь студентам в овладении основными лингвистическими понятиями, что будет 
способствовать формированию критериев, необходимых для самостоятельного анализа устной и 
письменной речи и письменных тестов; 

- способствовать формированию навыков и умений рационального речевого поведения; 

- помочь в овладении искусством публичного выступления. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 
нормами; 

-  анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 
целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка. 



29  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и 
трансляции мысли; 

- нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи; 

- правила продуцирования текстов разных жанров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

- эффективно общаться, учитывая компоненты речевой ситуации (цель, место, время, 
собеседник, отбор языковых средств); 

- продуцировать и воспринимать тексты (высказывания) в устной и письменной, 
монологической и диалогической формах. 
В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» формируются компетенции  

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного роста. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

профессиональные компетенции: 

ПК 2.7 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 10 часов. 
 

ОП.01 РИСУНОК 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с  ФГОС  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Учебная дисциплина ОП.01 «Рисунок» входит в блок профессионального цикла 
общепрофессиональных дисциплин. 
Цель изучения дисциплины Рисунок – развитие художественного восприятия, овладение 
профессиональными навыками в рисовании с натуры видимой конкретной формы средствами линии, 
светотени, тона. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами 
академического рисунка; 

- использовать основные изобразительные техники и материалы; 

- применять знания перспективы, пластической анатомии; 

- наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей 
действительности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства. 

- роль и значение рисунка в подготовке дизайнера. 

Основные разделы дисциплины: 
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- рисунок натюрморта; 

- рисунок архитектурной детали; 

- рисунок гипсовой головы; 

- рисунок живой головы; 

- анатомическое рисование; 

- рисунок фигуры человека (обнаженная модель); 

- рисунок одетой фигуры человека; 

- рисунок интерьера. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность и готовность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 
Включающими в себя способность и готовность: 
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 
академического рисунка и живописи; 
ПК 1.2.Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее 
восприятия. 
ПК 1.3. Проводить работу по  целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного 
материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося  900 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 600 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 300 часов. 
+ дополнительная работа 
 

ОП.02 ЖИВОПИСЬ 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с  ФГОС  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Учебная дисциплина ОП.02 Живопись входит в блок профессионального цикла 
общепрофессиональных дисциплин. 
Цель изучения дисциплины - всестороннее художественное развитие обучающегося, развитие 
художественного восприятия, практическое овладение профессиональными компетенциями, 
соответствующими виду профессиональной деятельности «Творческая и исполнительская 
деятельность». 

Основные задачи: 

- развить у студентов культуру художественного восприятия предметов и явлений окружающей 
действительности и произведений живописи; 

- ознакомить с теоретическими основами живописи; 

- научить профессиональным навыкам живописного изображения предмета во взаимосвязи с 
пространством, окружающей средой, освещением и с учётом его цветовых особенностей.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства; 



31  

- разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения 
произведений изобразительного искусства; 

- свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества; 

- методы ведения живописных работ; 

- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового 
строя; 
- роль и значение живописи в подготовке дизайнера; 
- методику работы над длительным и краткосрочным этюдами. 
уметь: 

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами 
академической живописи; 

- использовать основные изобразительные техники и материалы; 

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека в сложных ракурсах  
и разнообразных условиях освещённости средствами академической живописи; 

- наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей 
действительности. 
В результате изучения дисциплины Живопись формируются компетенции, такие как: 

 общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  
профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 
академического рисунка и живописи. 
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее 
восприятия. 
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного 
материала, выполнять необходимые предпроектные исследования 
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины максимальной учебной 
нагрузки обучающегося 1034 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 776 часов, включая дополнительную 
работу над завершением программного задания под руководством преподавателя и часы из 
вариативной части; 
самостоятельной работы обучающегося 258 часов. 
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ОП.03 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с  ФГОС  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Учебная дисциплина ОП.03 Цветоведение входит в блок профессионального цикла 
общепрофессиональных дисциплин. 
Цель изучения дисциплины - развитие творческого мышления, художественного вкуса, расширение 
кругозора студентов, практическое овладение общими и профессиональными компетенциями, 
соответствующими виду профессиональной деятельности Творческая и исполнительская 
деятельность. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теорию цвета; 
- физические и физиологические характеристики цвета; 
- психологию цвета, символику цвета, цветовые ассоциации; 
- законы восприятия цветов; 
- систематизацию цветов; 
- художественные и эстетические свойства цвета, основные 
закономерности создания цветового строя. 

уметь: 

- проводить анализ цветового строя произведений живописи; 
- применять теоретические знания о цвете в практической деятельности 

В  результате  изучения  дисциплины  Цветоведение формируются компетенции, такие как: 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
ОК 3. Решать проблемы и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  
- профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее 
восприятия. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов
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ОП.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с  ФГОС  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Учебная дисциплина  Безопасность жизнедеятельности входит в блок профессионального цикла 
общепрофессиональных дисциплин. 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит  в блок профессионального цикла 
Общепрофессиональных дисциплин. 
Основная задача дисциплины вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и 
практическими навыками необходимыми для: 
- создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и 
отдыха человека; 
- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 
прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций 

- принятия решений по защите детей, а также населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применение современных средств поражения, и принятие мер по 
ликвидации их последствий; 
- своевременного оказания доврачебной помощи. 

По окончании изучения дисциплины студент должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

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

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

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

- оказывать первую помощь пострадавшим; 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; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- понятия здоровья человека и здорового образа жизни; 

- вопросы социальной безопасности; 

- вопросы оказания первой помощи пострадавшим 
Результатом освоения учебной программы является овладение обучающимися 

общими  компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

 

ОП.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с  ФГОС  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит в блок 
профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- Использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность 
в области образования; 

- Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 
законодательством;  

- Анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой точки 
зрения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- Основные положения Конституции Российской Федерации; 

- Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- Понятие и основы правового регулирования; 

- Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной области; 

- Социально-правовой статус субъекта; 

- Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

- Правила оплаты труда работников;  

- Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

- Виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
Результатом освоения учебной программы является овладение обучающимися 

общими  компетенциями: 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 17 часов. 

 
 

ОП.06 ЦИФРОВОЕ ФОТО- И ВИДЕО 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с  ФГОС  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 
Целью и задачами дисциплины является формирование у специалиста навыков выполнения 
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оригинальных фотографических материалов как художественного, так и рекламного характера. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять компоновку кадра с использованием “правила третей”, 

 выполнять фотографирование различных объектов и людей, 

 выполнить действия по созданию фотографий “высокий ключ” и “низкий ключ”, 

 выполнить действия по съемке объекта с близкого расстояния и макросъемке, 

 выполнить действия по съемке спортивных событий, 

 подготовить фотографический материал для цифровой обработки в компьютере. В 
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 в чем различие фотопленки и светочувствительной матрицы, 

 преимущества и недостатки цифровых фотоаппаратов по сравнению с пленочными, 

 основные правила композиционного построения кадра при съемке, 

 возможные потери качества вследствие сжатия файла изображения. 

 особенности фотосъемки при ночном освещении или при низкой освещенности объекта, 

 существенные особенности съемки зеркальным цифровым фотоаппаратом, 

 как самостоятельно создать простой видео фильм. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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ОП.07 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы специальности Дизайн в соответствии с  ФГОС  54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
Дисциплина  Декоративно-прикладное искусство входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 
(вариативная часть). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - определять виды декоративно-прикладного искусства, их особенности; 
- выполнять декоративные композиции с учетом закономерностей и принципов декоративно – 
прикладного искусства;  
- применять  знания и умения по декоративно-прикладному искусству  в художественно – проектной  
практике  и  преподавательской деятельности; 
- выдерживать графики реализации проектов; 
- действовать самостоятельно и профессиональным образом; 
- использовать навыки организации рабочего времени; 
- регулярно контролировать работу для минимизации проблем, которые могут возникнуть на  
заключительной стадии; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать и понимать: 
- основные виды декоративно-прикладного искусства; 
- методы работы в группе для достижения общей цели; 
- важность умения внимательно слушать; 
- принципы и элементы разработки оформления декоративной композиции; 
- отличие народного искусства от декоративно-прикладного; правила составления декоративной 
композиции; 
- основные факты и закономерности в развитии декоративно-прикладного искусства (ДПИ), принципы 
анализа  конкретных произведений ДПИ и явлений художественной практики.  
В результате изучения дисциплины Декоративно-прикладное искусство  формируются компетенции, 
такие как: 

 Профессиональные компетенции: 
ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее 
восприятия. 
ПК 2.7. Владение культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
- Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
 профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий (частично); 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
ОК  10.  Использовать  умения  и   знания   учебных   дисциплин   федерального   государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.  
ОК   11.   Использовать   умения   и    знания    профильных    учебных    дисциплин    федерального 
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего   образования   в   профессиональной 
деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 27 часов; 

 



37  

 

ОП.08 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с  ФГОС  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Дисциплина Графический дизайн входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Цель и задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с отличительными особенностями и сходством векторного 
компьютерного графического редактора Adobe Illustrator и программы верстки In Design CS2, а также 
с методами совмещения этих программ в работе дизайнера; 
- сформулировать понятия растрового изображения, векторного изображения, импорта, 
текстового фрейма, графического фрейма, примитива, модификатора и др. ; 
- обсудить области применения растровых и векторных графических пакетов в графическом  
дизайне; 
- показать и проанализировать удобство интерфейса каждой программы, работу «горячих» кнопок, 
работу инструментов, способы редактирования, трансформации, сохранения в разных форматах, 
импорта. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные понятия и темы дисциплины, роль графического дизайна в современном 
обществе; направления графического дизайна; 
- уметь правильно пользоваться панелью инструментов каждой программы, импортировать 
файлы из одной программы в другую, создавать векторные изображения, преобразовывать растровые 
изображения в векторные и наоборот, работать со шрифтами и транс-формировать их в кривые и т.д.; 
- иметь навыки проектирования в графических редакторах. 
Освоение учебной дисциплины создает условия для формирования следующих 
компетенций: 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 
ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего 
(полного) общего образования в профессиональной деятельности; 
ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла;  
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических 
дисциплин в преподавательской деятельности; 
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
 

ОП.09 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной  программы по  специальности  54.02.01   Дизайн (по отраслям). 
Учебная дисциплина «Материаловедение» входит  в блок общепрофессиональных дисциплин 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять отличия между характеристиками, свойствами, фактурой разных материалов; 

- уметь ориентироваться в стоимости материалов; 

- применять современные материалы и оборудование в дизайне среды; 

- применять теоретические знания о свойствах материалов на практике.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию материалов; 

- характеристику материалов, их основные свойства, способы применения; 

- оборудование для производства продуктов дизайна; 

- технологию производства; 

- рыночную стоимость материалов и оборудования; 
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- условия эксплуатации материалов. 
В результате изучения дисциплины «Материаловедение» формируются компетенции такие как: 

общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК.12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего 
(полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 
 

ОП.10 ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В ДИЗАЙНЕ 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной  программы по  специальности  54.02.01   Дизайн (по отраслям). 
Учебная дисциплина «История стилей в дизайне» входит в блок общепрофессиональных дисциплин. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и изучать особенности архитектурных стилей разных времён, произведений 
искусств художников разных эпох, школ, направлений. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные типы архитектурных объектов; 
- возможность преобразования интерьерного пространства; 

-функциональные, конструктивные и эстетические особенности архитектурных стилей. 
В результате изучения дисциплины «История стилей в интерьере» формируются компетенции такие как: 

 общие  компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 

ОП.11 ДИЗАЙН И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной  программы по  специальности  54.02.01   Дизайн (по отраслям). 
Учебная дисциплина «Дизайн и рекламные технологии» входит в блок общепрофессиональных 
дисциплин. 
Цель дисциплины: способствовать усвоению студентами специальных знаний, принципов и методов 
дизайна рекламных сообщений на основе использования в реализации психотехнологий рекламной 
деятельности бизнес-субъектов, необходимых для формирования профессиональной компетентности 
дизайнера. 
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Задачи дисциплины: 
-обеспечить освоение основного теоретического материала; 
-развивать у студентов интерес к освоению современных рекламных технологий; 
-способствовать приобретению практических навыков применения рекламных технологий в дизайне; 
-формировать аналитические умения студентов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-использовать новые технологии информации и коммуникации, находить новые решения. 

- использовать основные принципы рекламного дизайна при разработке рекламных кампаний в различных СМИ 
- подбирать необходимую коло ритмическую и шрифтовую схемы рекламного дизайна для визуальных рекламных 
средств, осуществлять вёрстку рекламного текста с использованием специфических для рекламы визуально-
графических технологий; 
- разрабатывать идеи дизайна конкретных полиграфических и виртуальных рекламных продуктов, 
используемых в качестве инструментов рекламного воздействия; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфику рекламного дизайна в основных рекламно-коммуникационных каналах; 
- особенности использования различных технологий рекламного дизайна; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 

ОП.012 ШРИФТЫ 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной  программы по  специальности  54.02.01   Дизайн (по отраслям). 
Учебная дисциплина «Шрифты» входит в блок общепрофессиональных дисциплин.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- создавать сложные шрифтовые композиции,  
- создавать творческие работы,  
- использовать в своих работах классические шрифты и создавать новые,  
- использовать навыки практической шрифтовой работы,  
-использовать новые технологии информации и коммуникации, находить новые решения.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-историю шрифта,  
- эволюцию графики букв, лучшие образцы шрифтов,  
-основные группы шрифтов,  
-гармонию воспроизведения шрифтов и художественно - графическое исполнение,  
-законы композиции, гармонии, ритма и завершенности.  
В результате изучения дисциплины ОП.12 Шрифты формируются компетенции такие как:  

общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК.12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента 
среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.  

профессиональные компетенции:  
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 
особенностях ее восприятия.  
ПК 1.5 Владеть классическими изобразительными и техническими приёмами, материалами и 
средствами проектной графики и макетирования.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;  
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самостоятельной работы обучающегося 21 час 
 
 

ОП.013 ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной  программы по  специальности  54.02.01   Дизайн (по отраслям). 
Цель дисциплины Печатная графика - развитие творческого мышления, художественного вкуса, 
расширение кругозора студентов, путем приобщения к искусству гравирования.  

Задачи:  
- познакомится с видами графики, изучить историю появления и развития печатной графики;  
- познакомится с творчеством художников-графиков;  
- приобрести практические навыки в печатной графике;  
- создать условия для развития художественно-образного мышления.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- историческое развитие искусства печатной графики;  
- виды графики, материалы и инструменты;  
- теоретические основы композиции в графическом искусстве, правила и приемы, выразительные 
художественные средства различных графических техник;  
- свойства, особенности и возможности печатной графики;  
- методы и приемы работы инструментами и материалами для  
гравирования;  
- знать выразительные возможности различных материалов, которые используются при изготовлении 
печатных форм; - методику работы над печатной формой;  
- правила оформления графических работ.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- создавать композиции и выполнять их в различных графических печатных техниках в жанрах 
натюрморта, пейзажа, интерьера, решая задачи создания художественного образа;  
- правильно использовать гравировальные материалы и инструменты;  
- последовательно вести работу;  
- грамотно оформить графическую работу.  
В результате изучения дисциплины ОП.13 Печатная графика формируются компетенции, такие как:  

 общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность  
и качество.  
ОК 3. Решать проблемы и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 
академического рисунка и живописи;  
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее 
восприятия.  
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, 
выполнять необходимые предпроектные исследования.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 

ОП.014 Батик 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной  программы по  специальности  54.02.01   Дизайн (по отраслям). 
Учебная дисциплина «Батик» входит в блок общепрофессиональных дисциплин.  
Цель курса - развитие творческого мышления, художественного вкуса, расширение кругозора 
студентов, путем приобщения к искусству росписи по ткани, как одному из видов 
декоративно - прикладного искусства.  
Задачи:  
· изучение истории появления и развития росписи по текстилю.  
(национальные черты художественного текстиля Индии, Китая, о. Ява, их особенности);  
· освоение практических навыков и особенностей технологии изготовления батика;  
· знакомство, изучение творчества современных художников по текстилю;  
· расширение круга интересов студентов, воспитание эмоционально-эстетического, творческого 
отношения к действительности.  
В результате обучения студент должен знать:  

- теоретические основы росписи текстиля;  
- специфику выразительных средств различных видов батика;  
- разнообразные техники батика и историю их развития;  
- свойства живописных материалов в батике, их возможностей и эстетических качеств;  
- методы ведения работ в технике батик;  
должен уметь:  
- владеть навыками исполнительского мастерства;  
- изображать объекты предметного мира путем стилизации;  
- использовать основные изобразительные техники и материалы;  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, из них  
самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
 
 

ПМ.01 ТВОРЧЕСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Творческая художественно-проектная 
деятельность – является частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01   Дизайн (по отраслям) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Творческая художественно- проектная деятельность формируется в соответствующих 
профессиональных компетенциях (ПК): 
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 
академического рисунка и живописи. 
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее 
восприятия. 
ПК 1.3.Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного 
материала, выполнять необходимые предпроектные исследования 
ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приёмами работы над дизайн- проектом. 
ПК 1.5. Владеть классическими изобразительным и техническими приемами, материалами и 
средствами проектной графики и макетирования. 
ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии изготовления, 
особенности современного производственного оборудования. 
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. ПК 1.8. 
Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические решения для 
каждой творческой задачи. 
ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 
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ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен знать: 
-особенности дизайна в области применения; 
-теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и 
особенности восприятия; 
-методы организации творческого процесса дизайнера; 
-современные методы дизайн-проектирования; 
-основные изобразительные и технические средства и материалы проектной графики, приемы и 
методы макетирования; 
- особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования; 
- технические и программные средства компьютерной графики; 

уметь: 

- применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования; 

иметь практический опыт: 

- проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовительного материала, 
необходимые предпроектных 
исследований; 

- использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средств в выполнении 
дизайн-проекта, методов макетирования; 
- осуществлять процесс дизайнерского проектирования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: всего 1848 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 896 часа;  
самостоятельной работы обучающегося- 448 часов; 
учебной и производственной практики – 504 часа. 
 

ПМ.02 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Педагогическая деятельность  – является 
частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Педагогическая деятельность, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в образовательных 
организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических 
дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу образовательного 
процесса, методике подготовки и проведения занятия. 
ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 
ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, психологических 
и физиологических особенностей обучающихся. 
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт: 
- планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, композиции с учетом 
возраста, индивидуальных особенностей и уровня подготовки обучающихся 

знать: 
- основы педагогики; 

- основы теории воспитания и образования; 

- психолого-педагогические аспекты творческого процесса; 
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- традиции художественного образования в России; 

- методы планирования и проведения учебной работы в учреждениях художественного образования; 

уметь: 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической 
деятельности; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: всего 528 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 400 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 128 часов; 
учебной и производственной практики – 144 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


